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Предисловие 

 
Центр научного сотрудничества «Интерактив 

плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным университе-
том им. К. Жубанова и Кыргызским экономиче-
ским университетом им. М. Рыскулбекова пред-
ставляют сборник материалов по итогам VI Между-
народной студенческой научно-практической кон-
ференции «Научные исследования и разработки 
студентов». 

По итогам проведенной конференции «Научные исследования 
и разработки студентов» выявлены победители объявленных номина-
ций. Приоритет отдавался той работе, автор которой проделал исчер-
пывающее и увлекательное исследование, тем не менее, были очень 
хорошие работы, связанные с анализом теоретического материала: 

1. «За новаторские решения» (за решение новой научной задачи; 
статья содержит новые разработки, расширяющие существующие гра-
ницы знаний в определенной отрасли науки): 

Башурова Юлия Андреевна, Старцева Анна Александровна, Аза-
нова Полина Дмитриевна («Classification of fossils safety from the Pale-
ontological Museums at the Perm State National Research University»). 

2. «За лучшую научную работу» (за глубокое исследование акту-
ального проблемного вопроса): 

Русакова Любовь Алексеевна («Системный анализ рынка промыш-
ленных лакокрасочных материалов в России»). 

3. «За активное участие» (за участие с наибольшим количеством 
научных статей в рамках одной конференции). 

Дмитриев Егор Андреевич («Алгоритм обучения нейронной сети 
методом обратного распространения ошибки», «Коды Рида – Соло-
мона», «Метод Виолы – Джонса», «Нейронные сети долгосрочной па-
мяти», «Подсчет количества образующих матриц систематического 
циклического кода», «Разработка базы данных для музыкального ка-
талога», «Символьная регрессия», «Сравнение быстродействия реали-
заций алгоритма дискретного преобразования Фурье», «Технология 
блокчейн», «Численное решение краевых задач математической фи-
зики методом сеток»). 

Завгородний Станислав Дмитриевич («OTP аутентификация», 
«Агрегирование каналов», «Алгоритм аутентификации по протоколу 
RADIUS с использованием автономного генератора паролей eToken 
PASS», «Идентификация и аутентификация пользователей на основе 
паролей. Модель рукопожатия», «Канальный протокол STP», «Крип-
тография на основе кодов исправления ошибок», «Перспективы развития 



 
мобильных сетей пятого поколения 5G», «Применение эллиптических 
кривых в криптографии», «Сетевой протокол DHCP», «Способы уда-
ления остаточной информации с жестких дисков»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в 
учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников VI Международной 
студенческой научно-практической конференции, посвященные акту-
альным вопросам науки и образования. В представленных публика-
циях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества в дан-
ной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. Исторические науки. 
3. Медицинские науки. 
4. Педагогические науки. 
5. Психологические науки. 
6. Социологические науки. 
7. Технические науки. 
8. Физико-математические науки. 
9. Филологические науки. 
10. Экономические науки. 
11. Юридические науки. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Абакан, Альметьевск, Армавир, Белгород, Владивосток, 
Грозный, Екатеринбург, Елец, Ишим, Казань, Коряжма, Красноярск, 
Орёл, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Чебоксары, Якутск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: университеты и институты России (Армавирский государ-
ственный педагогический университет, Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет, Государственный 
университет управления, Дальневосточный федеральный универси-
тет, Донской государственный технический университет, Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина, Казанский инноваци-
онный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Красноярский госу-
дарственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Орлов-
ский государственный университет им. И.С. Тургенева, Пермский гос-
ударственный национальный исследовательский университет, Самар-
ский государственный социально-педагогический университет, Са-
марский национальный исследовательский университет им. акаде-
мика С.П. Королева, Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный универ-
ситет им. М.К. Аммосова, Тюменский государственный университет, 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н.  Ельцина,   Уфимский   государственный  нефтяной  технический 



 
университет, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-
нова, Чеченский государственный педагогический университет, Чу-
вашский государственный университет им. И.Н. Ульянова). 

Участниками конференции являются студенты и магистранты, 
научными руководителями – кандидаты наук, доценты, а также пре-
подаватели ведущих вузов России. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в VI Международной студенческой научно-практической конферен-
ции «Научные исследования и разработки студентов», содержание 
которой не может быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творче-
ских побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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FROM THE PALEONTOLOGICAL MUSEUMS  

AT THE PERM STATE NATIONAL  
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Аннотация: в статье на русском и английском языках описаны 
формы сохранности ископаемых. Использована методика фонетической 
транслитерации терминов русского языка, в результате которой произ-
ношение англоязычных терминов будет звучать на русском языке. 
Например: не Russia, а Россия (Rossiya). Выполненная на двух языках клас-
сификация форм сохранности ископаемых используется летом во время 
международных студенческих школ по геологии в Пермском универси-
тете. 

Ключевые слова: фонема, Пермь, Оксфорд, окаменелости, фоссилии, 
фонетическая транслитерация, формы сохранности ископаемых. 

Abstract: on material from the museums at Regional and Oil and Gas Ge-
ology Department of the Perm State University forms of safety of fossils was 
described. Two systems of the description of forms of safety are compared: do-
mestic and foreign, based on English-speaking terminology. Use of both sys-
tems of the description of a form of safety of fossils is recommended. Not only 
for students of the Perm State Univesity, but also for students of the Oxford 
University, and also other universities of Europe used this materials during 
field trip at Kungurian and Permian regions. 

Keywords: paleontology, minerals, collections, forms of safety, fossil, fos-
siliya, paleontological description, museum. 

In manuals in Russian the most general terms. The «fossils» are usually 
used. They cover all set of such forms of safety which designate features of a 
fossilization (fossilization, petrification) animal organisms, products or traces 
of their activity. 

Among them: 1) preservation or mummification, eufossiliya (eufossils); 
2) not changed skeletons and their fragments remain: subfossiliya (subfossils, 
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not changed skeletons); 3) the changed skeleton or its fragments remains: pet-
rifaction, carbonization, pseudomorphosis; (subfossils, changed skeleton, pet-
rification, carbonization, pseudomorph); 4) the skeleton does not remain: the 
print of soft fabric (inprint, imprint of soft tissue), for example, prints of jelly-
fishes remains; print of a firm skeleton (inprint, imprint of hard tissue), for ex-
ample, kernel external (external core), internal kernel (internal core), actually 
print (inprint, imprint); 5) waste products: for example, a sloyevishcha of sea-
weed which emit lime (buldings lime secreting algae), koprolita of amphibians 
and other vertebral (coprolites), eggs of dinosaurs and birds; 6) traces of activity 
of organisms (ichnofossils): traces of drilling (drilling), traces of crawling 
(crowling), traces (prints?) teeth of a shark on skeletons tsefalopod, fishes; 
7) hemofossiliya: fossil biomolecules prokariot, animals, plants; fossil bacteria 
(chemofossils); 8) the psevdofossiliya created by processes of a litogenez 
(pseudofossils) [1–3]. 

Table 1 
The table of the translation of phonemes (elementary sound units) words of 

Russian into English is given below [5; 4, p. 38–39] 
 

№ Кириллица → 
латиница Пример № Кириллица → 

латиница Пример 

1 а → a Arkhangelsk 21 ой – oi, oy Hanoi
2 ай – ai, ay Azerbaydzhan 22 п – p Perm
3 б – b Azerbaydzhan 23 р – r Yekaterinoslav
4 в – v Yekaterinoslav 24 с – s Yekaterinoslav
5 г – g Novgorod 25 т – t Yekaterinoslav
6 д – d Novgorod 26 у – u Dushanbe
7 е – e, ye Yekaterinoslav 27 уй – ui, uy Kuybyshev
8 ей – ei, ey Yenisey 28 ф – f, ph Feodosia
9 ё – yo Kishinyov 29 х – kh Arkhangelsk
10 ж – zh Tadzhikistan 30 ц – ts Donetsk
11 з – z, s Uzbekistan 31 ч – ch, tch Chudskoe Lake
12 и – i Yenisey 32 ш – sh Tashkent
13 й – i,y Yenisey 33 щ – sch, stch Schyolkovo

14 ий – iy Nizhniy 
Novgorod 34 ь – ‘ 

Yur’ev, 
Ul’yanovsk но: 

Arkhangelsk
15 ия – ia Bessarabia 35 ы – y Tsaritsyn
16 к – k Yekaterinoslav 36 э – e Estonia
17 л – l Yekaterinoslav 37 эй – e, ey Yenisey
18 м – m Novaya Zemlya 38 ю – yu, iu Yusovka, Vilnius
19 н – n Novaya Zemlya 39 я – ya Novaya Zemlya
20 о – o Novaya Zemlya

 

The short terminological English and Russin dictionary is given below. 
Fossilization («окаменение» – [okamenenie]) is a term for designation of 

process of a petrifaction (fossilization, petrification), and also the term for des-
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ignation of result of this process. The fossiliya, fossils – фоссилии, 
«окаменелости» [okamenelosty] are formed. 

Preservation or mummification, eufossiliya (eufossils) – эуфоссилии; со-
храняются мягкие ткани: «консервация» [konservatsiya]. 

Not changed skeletons and their fragments remain: subfossiliya (subfossils, 
not changed skeletons), subfossiliya (subfossils). Субфоссилии, «неизме-
нённый скелет». 

The changed skeleton or its fragments remains: petrifaction, carbonization, 
pseudomorphosis; (subfossils, changed skeleton, petrification, carbonization, 
pseudomorph): «окаменение» [okamenenie], «обугливание» [obuglivanie], 
«псевдоморфоза» [psevdomorfoza]. 

The skeleton does not remain, but the print of soft fabric remains (inprint, 
imprint: soft tissue), for example, prints of jellyfishes. «Отпечаток» [otpecha-
tok]. 

The skeleton does not remain, but the print of a firm skeleton in the form of 
a sink kernel remains: (inprint, imprint: hard tissue), for example, kernel exter-
nal (external core): «ядро внешнее» [vneshnee yadro]; kernel internal (inter-
nal core): «ядро внутреннее» [vnutrennee yadro]. 

In the nature such form of safety as «actually a print» (print) often meets. 
The print «отпечаток», [otpechatok] is an impression on the containing rock of 
an external wall of a skeleton of a sink of the invertebrate, for example, two-
shutters or a print of a plant, for example, a fern vaya print (inprint, imprint), 
«отпечаток», [otpechatok]. 

Safety forms which are also widespread are listed below. 
Waste products: for example, a sloyevishcha, emitting lime of seaweed 

(buldings lime secreting algae), 
Waste products: koprolita («копролиты») of amphibians and other verte-

bral (coprolites), eggs of dinosaurs and birds. 
Traces of activity of organisms (ichnofossils): traces of drilling (drilling), 

crawling (crowling), traces (prints?) teeth of a shark on Cephalopoda skeletons, 
fishes («следы жизнедеятельности». 

Hemofossiliya: fossil biomolecules prokariot, animals, plants; fossil bacte-
ria (chemofossils). 

Psevdofossiliya, created by processes of a litogenez (pseudofossils). 
The short terminological dictionary passed approbation during the interna-

tional student's summer schools in the Perm university and is recommended to 
use on laboratory researches on paleontology. 
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КУЛЬТУРА 1-й ПОЛОВИНЫ XIX в. «ЗОЛОТОЙ ВЕК»  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены культура начала XIX века 
в России и характерные черты русской литературы 1-ой половины 
XIX века, которую прозвали «Золотой век». 

Ключевые слова: «Золотой век», русская культура, либеральные ре-
формы, Александр I. 

Считается, что во многом такие большие изменения в культурной 
жизни произойдут благодаря либеральным реформам Александра I. 

Попытка поднять общий уровень образованности и просвещения, пра-
вительство активизирует различные творческие стимулы. 

В истории это эпоха первой половины XIX в. в истории русской куль-
туры вошла как «золотой век», т.е. время наибольшего расцвета культур-
ных достижений в России. 

Появляется и динамично развивается российская наука. В вузах появ-
ляется академическая наука и профессиональные научные направления. 
По таким направлениям как естественные, гуманитарные, общественные 
науки. 

Появляются мощные зачатки журналистского дела. С появлением пер-
вых частных массовых периодических изданий общество уже ощущала ту 
роль, которую заняли будущие средства массовой информации. 

В начале правления Александр I особое внимание привлекает к вопро-
сам системы образования в духе эпохи Просвещения внедрить свои либе-
ральные замыслы на эту сферу. Император осознавал, что тем самым он 
заложит основу будущего развития России, поскольку средневековая мас-
совая безграмотность должна была устранена в пользу бессословного 
принципа. 

Вместе с тем радикальные преобразования в сфере образования Алек-
сандр I с другой стороны смотрел с наибольшими опасениями за послед-
ствия. Поскольку просвещение огромных масс податного означало бы, 
что появятся люди образованные и осознанно оценивающие объективную 
реальность Российской империи и фактически в моду европейскому Про-
свещению выдвигать лозунги на построение республиканского строя или 
же ограничения абсолютной монархии. 

Рассматриваемый период истории для русской литературы – это «зо-
лотой век». Основными направлениями русской художественной литера-
туры стали сентиментализм, романтизм и реализм. 
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Основоположником сентиментализма в России считается Н.М. Карам-
зин. В его повести «Бедная Лиза» ярко описываются черты сентимента-
лизма, которая выражается в раскрытии внимания к простому человеку, 
его внутреннему миру чувств и переживаний, идеализация естественной 
простоты, а также традиционного уклада жизни. 

Присутствуя в трудах и других писателей русской литературы первой 
половины XIX в. сентиментализм так и не получил широкого распростра-
нения. 

Наибольшую популярность и влияние на русскую литературу сыграл 
романтизм. В нем разные направления романтизма, как: 

1) гражданственность, патриотизм и свобода выражаются в произве-
дениях поэтов (декабристов): К.Ф. Рылеев, А.И. Одоевский, В.К. Кюхель-
бекер; 

2) гражданские и вольнолюбивые мотивы в творчествах А.А. Дель-
вига, И.И. Козлова, Н.М. Языкова; 

3) глубина и состояние духовного мира с налетом фантастики и мелан-
холии в произведениях таких писателей как В.А. Жуковский и К.Н. Ба-
тюшков; 

4) философская лирика, глубокий психологизм, славянофильские идеи 
и трепетная любовь к России нашли выражение в творчестве Ф.И. Тют-
чева и В.Ф. Одоевского. 

К началу 1830-х гг. в русской литературе прочно утверждается реа-
лизм и становится одним из главных направлений. На формирование рус-
ского реализма в значительной степени сыграли произведения А.С. Гри-
боедова, басни И.А. Крылова и поэма А.С. Пушкина, 

Влияние русского реализма в литературе сильны в том даже, что они 
не только повлияли на литературу, но через произведения А.С. Пушкина 
на становление современного русского литературного языка и словесно-
сти. 

В творчестве А.С. Пушкина представлены практически все виды и 
жанры художественной литературы. Но именно произведения по реа-
лизма так сильно повлияли на становление русского литературного языка. 

В реализме произведения А.С. Пушкина известны как роман «Евгений 
Онегин», трагедия «Борис Годунов», повесть «Капитанская дочка» и дру-
гие были сильно переплетены историческими событиями происходив-
шими в России. 

В плеяду великих русских литературоведов стоит отнести М.Ю. Лер-
монтова, Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина. 
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СКОЛИОЗ 
Аннотация: сколиоз очень распространенная проблема, особенно у 

детей. Важно заметить вовремя, на 1-ой стадии, и начать лечение. В 
работе выделены 4 стадии сколиоза и отмечено, что при сколиозе помо-
гает лечебная физкультура. 

Ключевые слова: приобретенный сколиоз, Z-образный сколиоз, мето-
дика Дж. Коба, шкала Чаклина, стадии сколиоза, комплекс упражнений. 

Данная проблема очень актуальна, ведь у каждого 5-го есть сколиоз-
искривление позвоночника. Сколиоз часто недооценивают, мало кто от-
носиться серьезно и пытается лечить. Если не начать лечение как можно 
раньше, то есть шанс остаться инвалидом. 

«Есть 2 вида сколиоза. 1. Приобретенный сколиоз – результат влияние 
внешней среды или внутренней предрасположенности организма. 2. У ре-
бенка может быть обнаружен С-образный сколиоз, имеющий одну дугу 
или S-образный с двумя дугами. 

На приеме ортопед устанавливает диагноз. Степень сколиоза точно 
можно определить только с помощью рентгена. Есть несколько методов 
определения сколиоза по градусам. Наиболее точная шкала Чаклина. Ино-
гда используется методика Дж. Коба. 

Первую степень заметить самостоятельно невозможно. Это может сде-
лать врач. Начальная стадия деформации в большей мере является косме-
тическим дефектом. Человек может продолжать привычный уклад жизни. 
Симптоматика отсутствует, самочувствие не ухудшается. Но, поскольку 
данная патология имеет тенденцию к развитию, игнорировать лечение ка-
тегорически нельзя. (5–10 градусов). 

Вторая стадия более заметна. Появляются внешние признаки. (11–
25 градусов.) Появляются боли в спине и головная боль. 

Третья стадия. При третьей степени искривления позвоночника симп-
томатика усиливается. Боль становится постоянной спутницей и в неко-
торые моменты может значительно возрастать. (26–50 градусов.) 

4 стадия. Патология грозит критическим ухудшением состояния здо-
ровья. Такие случаи – это результат крайней запущенности заболевания. 
Все проявления сколиоза усиливаются до высшей степени [1]. 

Ходьба на лыжах и плавание – первое, что советует любой ортопед, 
видя искривление позвоночника как у детей, так и у взрослых». 
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«Комплекс упражнений: 
1. Исходное положение стоя на носках с поднятыми вверх и сцеплен-

ными в замок руками; производят покачивания туловищем из стороны в 
сторону. 

2. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены; 
скользящими движением руки вдоль туловища кверху поднимают руку к 
плечу и одновременно наклоняют туловище в противоположную сторону, 
другая рука скользит по ноге, затем тоже в другую сторону. 

3. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены; 
одну руку поднимают вверх и отводят назад, одновременно отводя назад 
другую руку; повторяют несколько раз, меняя положение рук. 

4. И.п. – стоя, руки за головой. С силой отведите руки в стороны, под-
няв руки вверх, прогнитесь. Замрите на 2–4 секунды и вернитесь 
в и.п. Повторите 6–10 раз. Дыхание произвольное. 

5. И.п. – стоя и держа за спиной гимнастическую палку (верхний конец 
прижат к голове, нижний – к тазу). Присядьте, вернитесь в и.п. Наклони-
тесь вперед, вернитесь в и.п. и, наконец, наклонитесь вправо, затем влево. 
Каждое движение выполнить 8–12 раз. 

6. И.п. – стоя на шаг от стены. Коснувшись руками стены, прогнитесь 
назад, подняв руки вверх, и вернитесь в и.п. Повторить 5–8 раз. Стоя у 
стены прижмитесь к ней затылком, лопатками, ягодицами и пятками. За-
тем отойдите от стены и старайтесь как можно дольше удерживать это 
положение тела. Если вы работаете сидя периодически «вжимайтесь спи-
ной и поясницей в спинку стула, а если есть высокий подголовник с уси-
лием упирайтесь в него головой. 

7. Исходное положение сидя на подогнутых под себя ногах; подни-
мают вверх руку, прогибаясь, и одновременно выдвигают назад противо-
положную ногу, затем возвращаются в исходное положение, повторяют 
несколько раз, меняя положение рук и ног. 

8. Исходное положение стоя на четвереньках; поднимают одну руку и 
одновременно вытягивают назад противоположную ногу, затем возвра-
щаются в исходное положение; повторяют несколько раз, меняя положе-
ние рук и ног. 

9. Стоя на коленках и опираясь на руки, скользящими движениями вы-
тягивают вперед руки, затем подтягивают их к коленям. 

10. Ползание на коленях, вытягивая поочередно правую и левую руку 
и подтягивая одновременно ногу. 

11. И.п. – лежа на животе. Опираясь на руки и, не отрывая бедер от 
пола, прогнитесь. Замрите в этом положении на 3–5 секунд, затем верни-
тесь в и.п. 

12. Исходное положение лежа на животе, разводят руки в стороны и 
одновременно прогибаются. 

13. Исходное положение лежа на животе, руки вытянуты приподни-
мают верхнюю часть туловища и одновременно одну ногу, повторяют не-
сколько раз, меняя положение ног. 

14. Исходное положение лежа на спине, вытягиваются руки вдоль ту-
ловища и поочередно поднимают правое и левое плечо, а затем оба одно-
временно. 

15. Подойдите к гимнастической стенке и сделайте вис пока не уста-
нете» [2]. 
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Аннотация: статья посвящена проведению исследования, направлен-

ного на апробирование эффективности разработанной программы эрго-
терапии в физической реабилитации пациентов после инсульта, способ-
ствующей повышению навыков самообслуживания и самостоятельно-
сти пациентов после инсульта. 
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Основными показателями здоровья населения являются: средняя про-
должительность жизни, заболеваемость и инвалидность. Следует отме-
тить, что в последнее время уровень этих показателей значительно опре-
деляют острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) [4]. 

С каждым годом во всём мире уровень заболеваемости инсультом воз-
растает. По данным Всемирной организации здравоохранения инсульт 
стоит на третьем месте после кардиологических и онкологических забо-
леваний [1]. Серьёзность обусловлена и тем, что острое нарушение моз-
гового кровообращения значительно помолодело: 20% всех случаев це-
реброваскулярных патологий, зарегистрированных в Российской Федера-
ции (РФ) в последние десятилетия, составляют люди трудоспособного 
возраста – 20–59 лет [3]. 

Частыми последствиями ОНМК являются: двигательные расстрой-
ства, параличи и парезы; болезненность, тугоподвижность в суставах; рас-
стройства координации, речи; потеря памяти и пр. [4]. 

Острые нарушения мозгового кровообращения, являясь причиной вы-
сокой смертности и основной причиной инвалидизации населения, нано-
сят значительный социально-экономический ущерб государству в части 
расходов на лечение пациентов, перенесших инсульт, на их реабилитацию 
и вторичную профилактику [5]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, острые 
нарушения мозгового кровообращения стоят на втором месте в структуре 
смертности от болезней системы кровообращения (39%), а также общей 
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смертности населения (23,4%). Ежегодная смертность от инсульта в Рос-
сии составляет 374 на 100 тыс. населения и остается одной из наиболее 
высоких в мире [3]. Проблема мозговых инсультов актуальна не только в 
России, но и за рубежом. Так, в Соединенных Штатах ОНМК занимают 
четвертое место среди причин смертности и являются основной причиной 
инвалидности. 1 из каждых 20 смертей в США вызвана инсультом, фак-
тически, в 2013 году каждые 4 минуты кто-то умирал от инсульта [7]. 

Острые нарушения мозгового кровообращения являются самой частой 
причиной стойкой инвалидности у лиц зрелого и пожилого возраста 
(3,2 на 1000 населения). Только около 20% пациентов, перенесших ин-
сульт, возвращаются к трудовой деятельности, большинство же стано-
вятся стойкими инвалидами, при этом 20% из них нуждаются в посторон-
ней помощи [5]. 

Актуальность применения эрготерапии (окупационной терапии), как 
метода физической реабилитации и адаптации к повседневной жизни па-
циентов после инсульта, обусловлена последствиями, вызванными дан-
ным заболеванием: потеря трудоспособности и навыков самообслужива-
ния. 

Поэтому представляется необходимым проведение исследования на 
изучение эффективности разработанной программы эрготерапии в физи-
ческой реабилитации пациентов после инсульта, способствующей повы-
шению навыков самообслуживания и самостоятельности пациентов после 
инсульта. 

Объект исследования: физическая реабилитация пациентов после ин-
сульта. 

Предмет исследования: применение эрготерапии в физической реаби-
литации пациентов после инсульта. 

Цель исследования: разработка комплексной программы эрготерапии 
в физической реабилитации пациентов после инсульта. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ научно-методической литературы по проблеме 

применения эрготерапии в физической реабилитации пациентов после ин-
сульта. 

2. Разработать комплексную программу эрготерапии в физической ре-
абилитации пациентов после инсульта. 

3. Апробировать и проверить эффективность использования про-
граммы эрготерапии в физической реабилитации пациентов после ин-
сульта. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что примене-
ние разработанной программы эрготерапии в физической реабилитации 
пациентов после инсульта будет способствовать повышению эффектив-
ности физической реабилитации. 

Научная новизна доказать эффективность применения программы эр-
готерапии для повышения навыков самообслуживания и самостоятельно-
сти пациентов после инсульта. 

Теоретическая значимость: теория адаптивной физической культуры 
будет дополнена полученными знаниями об использовании эрготерапии 
в физической реабилитации. 
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Практическая значимость: в результате применения эрготерапии, бу-
дет получен положительный эффект, выражающийся в повышении навы-
ков самообслуживание и самостоятельности пациентов после инсульта. 

Эрготерапевтические мероприятия планируется осуществлять по 
4 направлениям: сенсомоторная, функциональная терапия, трудотерапия, 
ADL-тренинг, когнитивный тренинг [2]. 

Важный элемент, лежащий в разработанной программе эрготерапии – 
изучение главных потребностей пациентов, перенёсших инсульт; далее 
составление индивидуального плана, направленного на восстановление 
приоритетной активности (деятельности), имеющей смысл для данного 
пациента в данный момент. Что, в своё время, будет способствовать вос-
становлению функциональных возможностей человека: двигательных, 
эмоциональных, когнитивных, психических и улучшению его качества 
жизни [6]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ  
СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: исследование посвящено проблеме эффективного ис-

пользования наглядных средств в работе со старшими дошкольниками, 
помогающими активизировать процесс речевого развития. Комплексное 
применение наглядного материала несет в себе высокие познавательные 
возможности, способствует развитию зрительной памяти, концентра-
ции внимания, развитию речи. 

Ключевые слова: наглядные средства, речевое развитие, старшие до-
школьники. 

Использование средств наглядности в образовательной деятельности 
способствует развитию речи, мыслительных операций старших дошколь-
ников, повышает качество усваиваемой информации, расширяет круго-
зор, формирует наблюдательность, облегчает понимание учебного мате-
риала [6]. Многочисленные исследования доказывают, что наглядность 
облегчает понимание нового, способствует закреплению пройденного, 
подводит детей к выводам и обобщениям, помогает систематизации изу-
чаемого материала и повышает качество его усвоения. 

Довольно полное обоснование использования средств наглядности в 
образовательном процессе описывается в работах известных педагогов 
(В.И. Евдокимов [3], Л.В. Занков [4], Я.А. Коменский, [5], К.Д. Ушинский 
[1], П.П. Блонский [2] и т. д.). По их мнению, наглядность осуществляет 
переход от конкретного к абстрактному, реализует связь теории и прак-
тики, формирует познавательный интерес детей. 

Проблема развития речи дошкольников, в том числе и детей старшего 
дошкольного возраста, остается одной из актуальных проблем в детском 
саду, так как речь является основой для развития таких видов деятельно-
сти детей как познание, общение, исследование. Поэтому от качества речи 
зависит успешность обучения дошкольников. Наглядные средства явля-
ются одним из основных средств развития речи, которые вызывают у де-
тей старшего дошкольного возраста интерес, работу мысли и речевую ак-
тивность. Однако обеспечив лишь наличие пособий в образовательной де-
ятельности нельзя решить проблему речевого развития дошкольников. 
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Они сами по себе не могут оказать заметного влияния на развитие речи 
детей и останутся только средством развлечения, если их применение не 
сопровождается словом воспитателя, которое направляет восприятие де-
тей, объясняет и называет показываемое. 

Введение наглядных средств в процесс обучения дает возможность бо-
лее целенаправленно развивать речь детей, обогащать их активный лекси-
ческий запас, активировать их пассивный словарь, закреплять навыки сло-
вообразования, формировать и совершенствовать умение использовать в 
речи различные типы предложений, описывать предметы, составлять рас-
сказы и т. д. 

Следует сказать, что в развитии речи используются различные виды 
наглядных средств, выбор которых зависит от уровня сформированности 
у дошкольников речевых умений и навыков, от их жизненного опыта, от 
содержания и характера языкового материала. Среди различных видов 
наглядности – естественной, картинной, объемной, символической 
и т. д. – широкое применение в развитии речи старших дошкольников 
находит символическая наглядность. Практика показывает, что в повыше-
нии результативности работы по развитию речи старших дошкольников 
большую роль играет метод наглядного моделирования, основанная на 
работе с символической наглядностью. 

В настоящее время увеличилось число наглядных средств, которые 
широко применяются в образовательном процессе в дошкольных органи-
зациях. Они связаны с такими носителями информационных технологий, 
как компьютеры, интерактивные и мультимедийные средства, с помощью 
которых можно создать виртуальную и компьютерную наглядность. 

Комплексное применение наглядного материала несет в себе высокие 
познавательные возможности, способствует развитию зрительной па-
мяти, концентрации внимания, развитию речи. Как показывает практика, 
наглядность используется как при комплексном, так и при аспектном обу-
чении. Применение наглядности в сочетании со словом и практической 
деятельностью в образовательной деятельности является необходимым. 
Использование традиционных и инновационных наглядных средств, в 
развитии речи детей старшего дошкольного возраста, повышает качество 
их обучения, создает благоприятные условия для развития речи и словес-
ного отвлеченного мышления. 
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Аннотация: детское общественное объединение – это действующее в 
соответствии с уставами, целями формирование, в котором под организа-
ционно-направляющим началом взрослых для осуществления некоммерче-
ской деятельности и защиты своих интересов на добровольной основе объ-
единены несовершеннолетние граждане в возрасте от 8 до 18 лет. Клуб – 
это объединение детей, подростков, молодых людей по интересам на доб-
ровольных началах, организующее разнообразную творческую деятельность 
ребят, имеющее определенную структуру и орган самоуправления. Несо-
мненно, клубная работа, которая проводится, включает в себя различные 
аспекты и направления совместной деятельности по интересам, играет 
важнейшую роль в совершенствовании эстетического и интеллектуального 
воспитания подрастающего поколения. Все это делает жизнь детей, под-
ростков и молодых людей полноценной, радостной, красивой. 

Ключевые слова: организация, детское общественное объединение, 
клуб. 

Детское общественное объединение – это действующее в соответ-
ствии с уставами, целями формирование, в котором под организационно-
направляющими началом взрослых для осуществления некоммерческой 
деятельности и защиты своих интересов на добровольной основе объеди-
нены несовершеннолетние граждане в возрасте от 8 до 18 лет. 

Организационно-правовая форма объединений: общественная органи-
зация, общественное движение, общественный фонд, общественное учре-
ждение, органы общественной самодеятельности, политическая партия. 

В настоящее время в рамках воспитательного процесса организуются 
и осуществляют свою деятельность клубные объединения. Клубные объ-
единение имеют форму: кружков, студий, секций, общества. 

Клуб – это объединение детей, подростков, молодых людей по интере-
сам на добровольных началах, организующее разнообразную творческую 
деятельность ребят, имеющее определенную структуру и орган само-
управления. 

На территории муниципального образования «г. Коряжма» действует 
190 общественных детских объединений в которые входят 1310 участни-
ков, на территории муниципального образования «г. Котлас» действует 
54 общественных детских объединений в которые входят 7585 участни-
ков, на территории муниципального образования «Котласский муници-
пальный район» действует 94 общественных детских объединений в ко-
торые входят 1609 участников. 
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На территории муниципального образования «Красноборский муни-
ципальный район» осуществляет деятельность ГУЗ «Детский туберкулез-
ный санаторий имени М.Н. Фаворской» (санаторий «ЕВДА»). 

Особое внимание в санатории уделяется развитию ребят вне учебного 
процесса, а именно работают следующие кружки: «Оригами», «Масте-
рица», «Спортивный», «Русское народное творчество», «Изобразительное 
искусство», «Театральный – ступеньки творчества», «Самоделкин», 
«Юный журналист», «Загадки психологии». Такое значительное количе-
ство кружков с различным направлением позволяет организовать обще-
ние ребят по интересам. 

Мною осуществление руководства кружка «Самоделкин». Данный 
кружок посещают дети от 7 лет до 12. Цель кружка является: формирова-
ние первоначальных умений по обработке древесины и металла при изго-
товлении различных изделий. 

Основная результат кружка – дети должны научиться использовать 
приобретенные знания и навыки в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для изготовления и ремонта изделий из дерева. 

Подводя итоги все выше изложенному можно, хотелось бы привести 
высказывание выдающегося педагога А.С. Макаренко: «Молодежь всегда 
красива, если она правильно живет, правильно радуется. Несомненно, 
клубная работа, которая проводится, включает в себя различные аспекты 
и направления совместной деятельности по интересам, играет важней-
шую роль в совершенствовании эстетического и интеллектуального вос-
питания подрастающего поколения. Все это делает жизнь детей, подрост-
ков и молодых людей полноценной, радостной, красивой. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ 
С ПОЗВОНОЧНЫМИ ГРЫЖАМИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕРСИОННОГО СТОЛА 
Аннотация: в данной статье рассмотрены положительные резуль-

таты разработанного автором комплекса физических упражнений с ис-
пользованием инверсионного стола, так как он позволяет существенно 
снизить количество рецидивов данного заболевания. Проанализирована 
актуальность, методология исследования. Выявлена практическая и 
теоретическая значимость. Поставлены и решены задачи по проблеме 
исследования. 

Ключевые слова: инверсионный стол, физическая реабилитация, 
грыжа межпозвоночного диска, комплекс упражнений, реабилитация па-
циентов. 

Неправильные физические нагрузки, тяжелый физический труд, малая 
двигательная активность относятся к числу факторов риска, представля-



Педагогические науки 
 

23 

ющих серьезную опасность для здоровья человека. Многочисленные дан-
ные свидетельствуют о том, что уменьшение объема мышечной деятель-
ности в быту и на производстве способствует прогрессированию роста ча-
стоты заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе межпо-
звоночных грыж. 

Одним из эффективных методов профилактики межпозвоночных 
грыж признаны регулярные безопасные физические тренировки, такие, 
как: ходьба, занятия с собственным весом, на блочных тренажерах, рас-
тяжка, использование инверсионного стола. 

Объект нашего исследования – физическая реабилитация лиц с меж-
позвоночными грыжами. Предмет исследования – влияние инверсион-
ного стола на улучшение функций опорно-двигательного аппарата у лиц 
с межпозвоночными грыжами 

Мы разработали комплекс упражнений с использованием инверсион-
ного стола, направленных на улучшение функций опорно-двигательного 
аппарата у лиц с межпозвоночными грыжами. 

1. Проведен анализ научно-методической литературы по проблеме 
улучшения функций опорно-двигательного аппарата у лиц с межпозво-
ночными грыжами. 

2. Разработан комплекс упражнений с использованием инверсионного 
стола для лиц с межпозвоночными грыжами. 

3. Оценена эффективность разработанного комплекса. 
Теоретическая значимость исследования: 
В результате теоретического обобщения экспериментальной работы 

получено новое знание о положительном влияние инверсионного стола на 
улучшение функций опорно-двигательного аппарата у лиц с межпозво-
ночными грыжами. 

Использование инверсионного стола позволяет избавиться от боли в 
спине путём снятия нагрузки со спины и растяжения межпозвоночных 
дисков. Также к положительным эффектам тренажёра относят: 

 улучшение осанки; 
 снятие напряжения в мышцax; 
 профилактикa такой болезни как варикозное расширение вен; 
 укрепление связок; 
 увеличение гибкости и амплитуды движений; 
 расслабление и снятие стресса; 
 стимулирование кpoвoобращения и тока лимфы. 
Вытяжение на инверсионном столе восстанавливает подвижность в 

здоровых и в структурно измененных двигательных сегментах, устраняет 
невыраженный хронический болевой синдром и является профилактикой 
быстрого структурного поражения позвоночника. 

Достоинство методики – доступность и дешевизна. 
Эффективность профилактики – велика. 
Предполагается, что использование инверсионного стола позволит 

улучшить функции опорно-двигательного аппарата у лиц с межпозвоноч-
ными грыжами. 
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Рис. 1. Инверсионный стол 

 

Разработанный комплекс упражнений может применяться для физиче-
ской реабилитации лиц с межпозвоночными грыжами на базе реабилита-
ционных центров, фитнес центров, имеющих необходимые технические 
средства. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФИИ 

Аннотация: хореография – явление общечеловеческое, имеющее много-
вековую историю развития. В основе его происхождения лежит непреодо-
лимое стремление человека к ритмичному движению, потребность выра-
зить свои эмоции средствами пластики, гармонично связывая движение и 
музыку. В представленной работе рассматривается вопрос развития физи-
ческих качеств дошкольников в процессе обучения хореографией. 

Ключевые слова: хореография, ритмичные движения, дошкольники. 
Хореография – это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 
интересен этот мир детям. На занятиях хореографией дети развивают слу-
ховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. 
Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение до-
биваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме 
того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Новизна заключается в том, что в ней интегрированы такие направле-
ния, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение 
и даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее 
отличительными особенностями является: – активное использование иг-
ровой деятельности для организации творческого процесса – значитель-
ная часть практических занятий. Педагогическая целесообразность про-
граммы заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста: 
 5-го года жизни – не более 20 минут; 
 6-го года жизни – не более 25 минут; 
 7-го года жизни – не более 30 минут. 
Структура занятия по хореографии – общепринятая. Каждое нод состоит из 

трёх частей: подготовительной, основной и заключительной. Каждое НОД – 
это единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. 

1. Подготовительная часть занятия занимает не более 5 минут. Задачи 
этой части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе, 
создать психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: гимна-
стика (строевые, общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально – 
подвижные игры; танцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, 
ритмические танцы); музыкально- ритмическая композиция. 

2. Основная часть занимает 15–20 минут от общего времени. В этой 
части решаются основные задачи, идёт основная работа над развитием 
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двигательных способностей. В этой части даётся большой объём знаний, 
развивающих творческие способности детей. В нее входят: ритмические 
и бальные танцы, гимнастика. 

3. Заключительная часть занятия длится 3–5 минут от общего времени. 
Здесь используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и 
на укрепление осанки, пальчиковая гимнастика. В конце занятия подво-
дится итог, и дети возвращаются в группу. 

Занятия составлены согласно педагогическим принципам и по своему 
содержанию соответствуют возрастным особенностям и физическим воз-
можностям детей, которые позволяют ребенку не только в увлекательной 
и игровой форме войти в мир музыки и танца, но и развивают умственные 
и физические способности, а также способствуют социальной адаптации 
ребенка. 

Дошкольники приобретут не только танцевальные знания и навыки, 
но и научиться трудиться в художественном коллективе, добиваясь высо-
ких результатов. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития детей. Работа 

с дошкольниками по развитию ловкости может успешно проводиться по-
средством специально подобранных физических упражнений с мячом. 

Ключевые слова: физические упражнения, мяч, ловкость, дети стар-
шего дошкольного возраста. 

Одним из существенных мест в общей системе всестороннего разви-
тия детей является физическое развитие. В дошкольном детстве создается 
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фундамент для воспитания физических качеств, идет формирование дви-
гательных навыков и физического развития. Потребность в двигательной 
активности, проявляемая ребенком, физиологически обусловлена, что вы-
зывает положительные изменения в его физическом и психическом раз-
витии. 

Ловкость с точки зрения исследователя Л.П. Матвеева – это способ-
ность быстро овладевать новыми движениями, быстро уметь перестраи-
вать деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 
обстановки. В настоящее время у 30–40% детей дошкольного возраста 
двигательная активность находится на низком уровне. И причинами этого 
находится в современном образе жизни. 

Развитие ловкости – это важнейший педагогический процесс, который 
необходимо осуществлять еще в младшем дошкольном возрасте. Совре-
менные дети все чаще проводят свободное время около компьютера или 
телевизора. В связи с этим у них все чаще наблюдается снижение двига-
тельной активности, что в свою очередь отрицательно влияет на здоровье. 
Для того, чтобы мотивировать их на занятия физическими упражнениями 
необходимо научить их играть в разнообразные игры с мячом. 

Ловкость – это сложно координированное качество. Ловкость необхо-
дима детям дошкольного возраста для успешного использования двига-
тельного опыта. Одним из эффективных средств для развития ловкости 
является упражнения с мячом. 

Упражнения с мячом динамичны и эмоциональны, способствуют раз-
витию мелких и крупных мышц, развиваю физические качества, таких как 
ловкость. Упражнения с мячом развивают точность, меткость, глазомер, 
пространственную ориентировку, укрепляют мышечную силу и т. д. 

Также развитию ловкости способствует разучивание с детьми до-
школьного возраста новых упражнений. Немаловажным условием по раз-
витию ловкости, также является выполнение упражнений в изменяю-
щихся условиях. Также применяют упражнения, побуждающие детей до-
школьного возраста переходить от одних действий к другим. 

О высоком уровне развития ловкости у детей дошкольного возраста 
свидетельствует выполнение движений, включенных в физические 
упражнения. В ловкости проявляется способность дошкольника точно 
оценить и выполнить движение с учетом их временных и силовых харак-
теристик. Ловкость необходима при выполнении основных движений в 
спортивных упражнениях, она также соединяет в себе многие двигатель-
ные качества. 

Учитывая ритм современного мира, хотелось бы отметить, что про-
жить в нем успешным, достигающим целей человеком без ловкости будет 
непросто. Именно поэтому родители и педагоги должны проявить иници-
ативу и начать работать над развитием ловкости с детьми дошкольного 
возраста, в тот момент когда основные качества у них только начинают 
формироваться. 

Таким образом, работа с дошкольниками по развитию ловкости может 
успешно проводиться посредством специально подобранных физических 
упражнений с мячом. 
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и педагогической обстановки для осуществления художественного твор-
чества младших школьников. Развитие творческих способностей млад-
ших школьников происходит через правила обучения. Творческий потен-
циал личности заложен в ребенке с рождения. Этот период очень важен 
для развития ребенка. 
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Актуальность выбранной темы определяется высоким творческим и 
педагогическим потенциалом использования данной техники в начальной 
школе, ее исторически сложившимися особенностями и эффективностью 
использования на уроках технологии в начальной школе. Время, в кото-
рое мы живем, выдвинуло перед школой задачу воспитания свободной, 
творческой, образованной, культурной и активной личности, поскольку в 
современных условиях развития общества государству требуется творче-
ски развитые люди, способные самостоятельно мыслить. 

Одним из современных направлений в развитии творческих способно-
стей младших школьников содействует творческому самовыражению 
личности ребенка. 

В настоящее время в связи с гуманизацией и гуманитаризацией обра-
зования педагогические коллективы школ получили больше возможности 
для воплощения своих аппликационных замыслов, условии для реализа-
ции общественно новой образовательной модели начальной школы ори-
ентированные на выявление и развитие допустимых возможностей детей 
младшего школьного возраста. 

С психологической точки зрения младший школьный возраст также, как 
и дошкольный является сенситивным периодом для развития творческих 
способностей. Это определено характерными особенностями возраста. 

Сейчас, когда жизнь становится всяческий и сложнее, требует от чело-
века не шаблонных, привычных влияний, а подвижности, гибкости мыш-
ления, быстрой ориентации и адаптации к новым обстановкам, творче-
ского подхода к решению различных проблем, очень важно не упустить 
сенситивный период для развития способностей к творчеству. 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным пери-
одом школьного детства. Этот возраст определяется важным обстоятель-
ством – поступлением ребенка в школу. 
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Развитие творческих способностей ученика имеет самый важный для 
дальнейшей его учёбы и жизни. 

Для урока художественного труда и изобразительного искусства, в 
обучении этим предметам более ясно выступают два взаимосвязанных 
процесса: практическая самостоятельная занятие учащихся и руководя-
щая роль учителя. 

Младшие школьники лучше предлагают творческие идеи с помощью 
жестов, изображений и, следовательно, словесном материале. Это связано 
с тем, что в творчестве ребенок может лучше проявить свои способности. 
Использование средств различных аппликации способствует более 
успешному развитию творческих способностей школьников. Гибкость 
мышления развивается лучше в процессе предметного познания школь-
ного материала. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, можно сде-
лать вывод, что креативность находит успешность выполнения своеобраз-
ного вида деятельности, формируется на основе творческих и включает 
следующие составляющие : воображение и творческое мышления, благо-
даря которым младший школьник может выполнять нестандартные за-
дачи, максимально быстро создавать новые идеи по проблеме и приме-
нять различные подходы к новым обстановкам; мотивы которые побуж-
дают ребенка создавать что-то новое, принимать творческие решения; 
эмоциональные переживания помогают младшему школьнику лучше по-
нимать собственные переживания, что способствует результативному 
развитию личности младшего школьника, его творческого потенциала. 

Коэффициент творческого развития младшего школьника, в расхож-
дении с его возрастными особенностями можно считать: способность да-
вать неординарные ответы на назначенный вопрос, то есть оригиналь-
ность; стремление к получению новых знаний любознательность, гиб-
кость мышления, невербальное воображение, которого могут служить 
оригинальность рисунков, количество идей и смысловая завершенность 
сюжета; выражения эмоций в творческой деятельности. 

Успешное развитие креативности у младших школьников возможно при 
соблюдениях ряда условий. Перечислим их. Личностно-деятельностное вза-
имодействие детей и взрослых, которое содержится в сознании взаимодей-
ствия как сотворчества. Во-вторых, это позитивное поощрение и стимулиро-
вание всех идей, стремлений познать что-то новое. Немаловажным значимым 
является психологическая поддержка, вера в его способности, возможности 
реализовать себя. Также необходимо уважать потребности, мнения и увлече-
ния младшего школьника. В силу возрастных особенностей детей начальной 
школы, а именно высокой эмоциональности важно не способствовать разви-
тию у них тревоги, боязни, неуверенности в себе, так как это впоследствии 
негативно отразится на творческой деятельности. Творческие способности 
будут развиваться наиболее успешно благодаря созданию внутренней моти-
вации учения с творческой позиции и развития уверенности в своих силах. 
Особенно важным является то, что преподаватель в каждом ученике должен 
видеть индивидуальность. Сочетание разнообразных форм работы на уроке 
в зависимости от уровня сложности выполнения творческого задания и от це-
лей, развитие самостоятельности выполнения творческого задания и после-
довательность, системность в работе будут способствовать развитию креа-
тивности. 

Подводя вывод, следует заметить, что планомерная работа в началь-
ной школе по развитию творческих способностей младших школьников 
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дает возможность в перспективе сегодняшним детям стать конкуренто-
способными на рынке труда и укрепить личностный ресурс нашего госу-
дарства. 
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ческих качеств у детей дошкольного возраста. Правильно воспитать здоро-
вого ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требования 
детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 
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взаимодействие, детский сад, семья. 

В последнее время воспитатели детских садов все чаще сталкиваются 
с такой проблемой как низкая компетентность родителей в вопросах вос-
питания физических качеств у дошкольников. Полноценное воспитание 
дошкольников не возможно без помощи родителей. Поэтому основная за-
дача воспитателей детских садов сделать так, чтобы родители воспитан-
ников стали активными помощниками и единомышленниками в решении 
данной проблемы. Хотелось бы обозначить, что взаимодействие детского 
сада и семьи в воспитании физических качеств дошкольников в суще-
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ственной мере зависит от значения, вложенного в понятие «взаимодей-
ствие». В сформировавшихся обстоятельствах образования согласованно-
сти в вопросах вырабатывания физических качеств у детей дошкольного 
возраста, необходимо рассматривать как единство субъектов «воспита-
тель-дети-семья» [4, с. 207]. В настоящее время уделяется немаловажное 
внимание взаимодействию детского сада и семьи. Дошкольное образова-
тельное учреждение и семья, считаются двумя важнейшими социальными 
институтами. Каждый из двух воспитательных феноменов, доставляет до-
школьнику социальный опыт. Но исключительно в сочетании друг с дру-
гом могут образовать оптимальные условия для вступления ребенка в 
большой мир. И лишь только в согласованном взаимодействии детского 
сада и семьи можно компенсировать и смягчить этой процесс. 

Обобщая научные и практические данные можно заключить, что в раннем и 
дошкольном возрасте необходимо решать задачи вырабатывания практически 
всех физических качеств. В первую очередь, в развитии физических ка-честв у 
детей дошкольного возраста, следует руководствоваться воспитанием координа-
ционных способностей, в частности на такие компоненты, как чувство равнове-
сия, ритмичность, точность и согласованность отдельных движений. В совмест-
ной системе образовательной работы воспитание физических качеств дошколь-
ников занимает специальное место [1, c. 642]. Как раз в дошкольном возрасте, в 
следствии целеустремлённого педагогического воздействия укрепляется здоро-
вье ребенка, происходит тренировка физических функций организма, усиленно 
развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, которые 
потребны для всестороннего гармоничного развития личности [2, c. 285]. 

Полноценное воспитание физических качеств детей дошкольного воз-
раста – это своевременное формирование двигательных навыков и уме-
ний, вырабатывание интереса к различным, доступным ребенку видам 
движений. Значительная особенность дошкольного детства содержится 
во взаимосвязи и взаимозависимости состояния здоровья, физического и 
нервно-психического развития детей. Крепкий, физически развитый ребе-
нок меньше болеет и лучше развивается психически. Регулярные физиче-
ские упражнения формируют и укрепляют опорно-двигательный аппарат, 
предупреждают нарушение осанки. Также регулярные занятия физиче-
скими упражнениями имеют не только оздоровительное но и воспитатель-
ный смысл. У детей воспитываются внимание, наблюдательность, разви-
ваются волевые качества, вырабатывается характер [5, c. 518]. 

В процессе физического воспитания нельзя лишаться прогрессивной, гу-
манистической и личностной направленности. Этот процесс должен быть 
первостепенным, повергающим к действенным практическим шагам, содей-
ствующим подъему качества жизни и оздоровления детей. В ходе изучения 
средств и методов развития физических качеств путем анализа литературных 
источников, хотелось бы выделить наиболее эффективный метод развития 
физических качеств в процессе физической подготовленности. В данном ме-
тоде можно использовать различные средства, такие как сюжетные упражне-
ния, подвижные игры, беговые упражнения. 

Следовательно, значительным на сегодняшний день является вопросы 
по воспитанию физических качеств дошкольников в процессе взаимодей-
ствия детского сада и семьи. Для решения данного вопроса необходимо 
проанализировать суть физических качеств детей дошкольного возраста, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32     Научные исследования и разработки студентов 

двигательные навыки дошкольников и возрастные анатомо-физиологиче-
ские особенности развития детей [1, c. 642]. 

Таким образом, правильно воспитать здорового ребенка можно лишь 
тогда, когда соблюдаются единые требования детского сада и семьи в во-
просах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активно-
сти и развития двигательных качеств. Поэтому очень важно оказывать не-
обходимую помощь родителям, а также привлекать их к участию в сов-
местных мероприятиях проводимых в дошкольных образовательных 
учреждениях. 
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в школе как средств получения дополнительной информации. Приводятся 
результаты анкетирования. 

Ключевые слова: гаджет, образовательный процесс. 

Прежде всего необходимо разобраться какую смысловую нагрузку мы 
вкладываем в слово «гаджет». Часто гаджетами называют «продвинутые» 
технологические устройства, такие как флэш – накопитель (флешка), план-
шет, смартфон, MP3-плеер, нетбук и многие другие, но это не совсем верно. 
Гаджет (англ. gadget – приспособление, прибор) – это специализированное 
устройство или приложение небольшого размера, которое подключается к 
более большим и сложным устройствам через стандартизированный интер-
фейс (разъем, порт) и не может работать в автономном режиме. 

С начала XXI века активность пользования гаджетами ежегодно наби-
рает высоту, это наблюдается и в России, где уже с самого раннего воз-
раста, различные гаджеты используются как средство дополнительной 
информации (например: интерактивные игрушки). В старших классах 
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учащиеся все чаще начинают самостоятельно использовать гаджет (лабо-
раторные работы, доклады, презентации и т. д.), не представляя своего 
обучения без них. 

Одна из главных привлекательных черт большинства гаджетов это то, 
что они обеспечивают свободный доступ в Интернет. Таким образом, раз-
решая или побуждая использовать устройства с целью поиска информа-
ции, учитель (родитель) реализует право человека о свободе искать, полу-
чать и распространять информацию и идеи любыми средствами на все-
мирную систему объединённых компьютерных сетей (статья 19 Всеоб-
щей декларации прав человека) [1]. 

Неизбежно встает вопрос – что же дает использование гаджетов? При-
водит к улучшению обучения или наоборот негативно сказывается на про-
цессе обучения? 

Исследования Е.Б. Кудиновой показали, что 78% школьников, не вы-
пускают из рук гаджеты (подразумеваются планшеты и сматфоны), при-
чем проверка сообщений для них важнее домашнего задания [4]. 

С другой стороны мы видим рекомендации учителей практиков которые 
показывают положительный опыт использования гаджетов на уроках. Тренд 
последних десятилетий – это приоритет индивидуальных электронных 
устройств для школьников, цель которых – помочь в учебе [2]. Положитель-
ными сторонами использования гаджетов в школе современные педагоги ви-
дят в возможности скачивания учебной литературы, что является здоро-
вьесберегающим фактором (ученики освобождаются от необходимости но-
сить тяжелые учебники в школу), появляется возможность, используя соот-
ветствующие приложения; организовывать любого вида деятельность, разви-
вать творческую инициативу. Высказывается мысль о том, что гаджет необ-
ходим на уроке для реализации идей формирования метапредметных резуль-
татов учащихся, информационной компетенции, а также для использования 
современных информационно-коммуникационных технологий [5]. 

Продукты коллективного творчества обучающихся и педагогов могут 
выкладываться на учебных сайтах [3], в свою очередь также созданных с 
учетом потребностей конкретного учителя, ученика школы. 

Нами был проведён опрос, где приняло участие 120 человек из них 
65% женского пола и 35% мужского в возрасте от 15 до 45 лет. Под га-
джетами опрашиваемые понимали, прежде всего, смартфоны, коммуни-
каторы, планшеты со всем комплексом программного обеспечения. Мне-
ния заметно разделились. Использование гаджетов на уроках в старших 
классах не чаще чем до 2 раз в неделю считают приемлемым 29,2% опро-
шенных, в то время как 37,5% полностью исключают использование га-
джетов, как средства образования. Вместе с тем только 39,1% готовы от-
казаться от гаджетов и вести поиск информации исключительно в книгах. 

Использование гаджетов облегчает процесс обучения для 75% опро-
шенных и только 8% считает, что наличие гаждета на уроке ухудшает спо-
собность подростков самостоятельно мыслить. 

Таким образом, гаджет становится незаменимым атрибутом образователь-
ного процесса, но в тоже время его использование должно быть дозировано. 
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Аннотация: в статье раскрываются результаты эмпирического иссле-
дования, проведенного в дошкольных образовательных учреждениях г. Аба-
кана Республики Хакасии по исследованию образовательных потребностей 
молодых родителей, дети которых посещают дошкольную образователь-
ную организацию. Авторы приходят к выводу о том, что образовательные 
приоритеты семьи смещаются в сторону раннего интеллектуального раз-
вития малышей и подготовки к поступлению в школу. 

Ключевые слова: семья, молодая семья, родители, семейное воспита-
ние, образовательные потребности семьи, Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, основная образовательная программа, 
качество дошкольного образования, образовательные услуги. 

Федеральные государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) нацеливает образовательную организацию 
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(ДОО) на взаимодействие с семьями воспитанников с целью обеспечения 
высокого качества образования. В нем сформулированы и требования по 
взаимодействию детского сада с родителями воспитанников. В Стандарте 
подчеркнуто, что «родители (законные представители) должны прини-
мать участие в разработке части образовательной Программы ДОО, фор-
мируемой участниками образовательных отношений с учётом образова-
тельных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и пе-
дагогов» [1]. 

Таким образом, родители имеют возможность принимать участие в ор-
ганизации образовательного процесса в ДОО, а также в выборе и коррек-
тировке основной образовательной программы, по которой работает дет-
ский сад. Это позволяет учитывать мнение и предложения родителей при 
организации педагогического процесса и оказания дополнительных обра-
зовательных услуг дошкольникам, посещающим ДОО. В таком ключе 
привлечение родителей к проектированию и реализации основной обра-
зовательной программы является необходимым условием для стабиль-
ного функционирования и развития каждой ДОО. Это будет способство-
вать обеспечению и реализации права родителей на информацию об обра-
зовательных услугах их права и гарантии на получение необходимых об-
разовательных услуг. 

Как показывает опыт взаимодействия с родителями, спрос на допол-
нительные образовательные услуги достаточно высок. Для удовлетворе-
ния образовательных потребностей родителей и в целях реализации права 
семьи на предоставление равных образовательных возможностей, мы 
провели эмпирическое исследование, направленное на изучение роди-
тельских ожиданий и установок в отношении образовательных услуг, 
предлагаемых ДОО. В анкетировании участвовало 25 родителей, в воз-
расте: от 19-до 20 лет – 13%; от 20–25 лет 60%, от 25 до 30 лет – 27%. В 
анкетировании принимали участие молодые родители, дети которых по-
сещают группы раннего возраста от полутора до трех лет. Из них: преиму-
щественно мамы составили 67%, остальные (33%) % – папы. 

Специально разработанная нами анкета состояла из 10 вопросов и поз-
волила изучить ожидания и потребности родителей относительно режима 
работы детского сада, а также выяснить, насколько удовлетворены роди-
тели спектром предлагаемых ДОО образовательных услуг. Анализируя 
ответы родителей, мы выяснили, что режим работы детского сада (с 07 до 
19 часов) устраивает только 46% родителей, большинство из них хотели 
бы увеличить протяженность рабочего дня детского сада до 20 часов – 
48%, и даже до 21 часа – 6%. Большинство родителей (86,7%) предпочи-
тают оставлять своего малыша на полный рабочий день. И только 
13,3% ответили, что хотели бы приводить ребенка только на специальные 
развивающие занятия каждый день в неделю (87%). Однако, мнения ро-
дителей о том, какие условия для образования ребенка предпочтитель-
нее – в детском саду или дома, разделились. 54% мам и пап доверяют пе-
дагогам ДОО и хотели бы, чтобы ребенок получал образование преиму-
щественно в детском саду. Однако 26% родителей высказались в пользу 
домашнего образования. 

Следующая цепочка вопросов была направлена на изучение мнения 
родителей на предлагаемые образовательные услуги. На вопрос, о том, 
«как родители получают информацию о предлагаемых образовательных 
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услугах», – 60% респондентов отметили, что целенаправленно ищут такой 
детский сад, который предлагает многообразие платных и бесплатных об-
разовательных услуг, кружков, секций и др. Остальные родители, – 
34% узнали об этом совершенно случайно: например, из разговоров с дру-
гими родителями; объявлениях в группе; рекламы в детском саду). И 
только 7% родителей высказались о том, что такая информация их совер-
шенно не интересует. Свою удовлетворенность предлагаемыми образова-
тельными услугами выразили только 27% родителей; частично удовле-
творены 60% респондентов; остальные – 13% родителей затруднялись в 
ответе на данный вопрос. 

Изучая мнение родителей о том, какие бы именно образовательные 
услуги должен получать их ребенок, в качестве самой значимой из них 
было названо интеллектуальное развитие малыша. Данный факт отметили 
67% родителей, это свидетельствует о том, что многие молодые родители 
уже в раннем возрасте заботятся об интеллектуальном развитии своего 
ребенка. Скорее всего, данный факт объясняется тем, что среди современ-
ных родителей сегодня все больше распространяются идеи о раннем раз-
витии малышей. Поэтому родители ориентированы на более раннее осво-
ение детьми различных умений и навыков, необходимых в школе. Данный 
факт обусловливается будущей подготовкой ребенка к школе, об этом го-
ворили 74% молодых родителей. Физическая культура и здоровьесбере-
гающие технологии занимают второе место в иерархии выбранных обра-
зовательных услуг – 67%. Это позволяет констатировать, что здоровье ре-
бенка является одной из значимых ценностью молодой семьи. Развитию 
музыкальных способностей отдали предпочтение 27% родителей; хорео-
графии – 26%; 13% родителей не могли определиться с ответом. На во-
прос: «Нуждаетесь ли Вы в оказании помощи по вопросам обучения и 
воспитания детей другими специалистами?», – родители высказали мне-
ние о том, что такая потребность есть и не только помощь воспитателя, но 
и узких специалистов, таких как педагог-психолог, логопед. 

Таким образом, исходя из результатов анкетирования, можно сделать 
вывод, о том, что современные молодые родители проявляют повышен-
ный интерес к проблеме развития и воспитания ребенка. У большинства 
родителей наблюдается высокий спрос на платные и бесплатные образо-
вательные услуги, предлагаемые ДОО. Среди многих из них отмечается 
положительное отношение к качеству предлагаемых образовательных 
услуг, среди которых основной приоритет занимает развивающее обуче-
ние с целью раннего интеллектуального развития ребенка. Сегодня дет-
ский сад рассматривается большинством из родителей как подготовитель-
ная ступень к обучению в школе. Это свидетельствует с одной стороны, 
заинтересованности и доверии родителей к дошкольному образованию, с 
другой стороны, свидетельствует о смещении возрастных норм в роди-
тельском сознании, в результате которого «выпадает» дошкольный воз-
раст. 
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Аннотация: в статье отмечается, что в дошкольном возрасте в ре-
зультате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется 
здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических функций ор-
ганизма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки, не-
обходимые для всестороннего гармоничного развития детей. 

Ключевые слова: физическое развитие в ДОУ, ФГОС. 

Ядром модернизации физического развития детей дошкольного возраста 
является умножение его качества, результативность которого зависит от про-
фессиональной подготовленности воспитателей, их целенаправленной и про-
дуктивной деятельности в организации физкультурно-оздоровительной ра-
боты в дошкольном образовательном учреждении [3, c. 245]. На сегодняш-
ний день перед дошкольным образовательным учреждением стоит сложная 
и важная задача – это не только повысить качество образования, но и стиму-
лировать позитивные сдвиги в организме детей, формируя необходимые дви-
гательные умения и навыки, физического качества и способности [2, c. 285]. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя приоб-
ретение опыта в таких видах как: двигательная, координация и гибкость. Кон-
кретное содержание образовательной области «Физическое развитие» зави-
сит от возрастных особенностей детей и надлежаще должно реализовываться 
в определенных видах деятельности. Физическая культура – это не только 
средство вырабатывания физических качеств дошкольников, но и значитель-
ный компонент нравственного, духовного и эстетического вырабатывания 
детей дошкольного возраста [4, c. 506]. Физическое развитие дошкольников 
осуществляется не только в процессе физических и спортивных игр и заня-
тий. Вся работа по физическому воспитанию детей дошкольного возраста вы-
страивается с широким использованием игровой деятельности, а двигатель-
ная деятельность считается основой его физического развития [5, c. 215]. 

По ФГОС образовательная область «Физическое развитие» основывается 
с учетом надобности дошкольников. Стандарт ратифицирует стержневые 
принципы образования. В ФГОС четко установлены самые существенные 
цели и задачи образовательной области «Физическое развитие». Федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
выделяет ряд немаловажных принципов, которым обязана соответствовать 
разработанная рабочая программа в детском саду. И одним из значительных 
принципов является принцип интеграции образовательных областей в корре-
спонденции с их возможностями и спецификой деятельности. Но хотелось 
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бы заключить, что в образовательной области «Физическое развитие» значи-
мой задачей является гармоничное вырабатывание у детей дошкольного воз-
раста физического и психического здоровья [1, c. 312]. 

На наш взгляд, образовательная область «Физическое развитие» должна быть 
направлена на достижение основной цели. Существенная роль в формировании 
физического развития дошкольников по-прежнему принадлежит грамотно сфор-
мированным педагогическим условиям. Именно умение методически правильно 
организовать и провести занятия, применение нестандартных подходов к выбору 
форм и средств их проведения является основными компонентами развития ин-
тереса к занятиям. Также все это формирует у детей дошкольного возраста необ-
ходимых привычек. Двигательных навыков и умений. 

Таким образом, в общей системе образовательной работе физическое раз-
витие дошкольников занимает существенное место. В дошкольном возрасте 
в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется 
здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических функций орга-
низма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки так необхо-
димые для всестороннего гармоничного развития детей. 
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Патриотическое воспитание – вечная проблема педагогики. Каждая 
эра, каждая историческая ситуация собственным способом влияет на  
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патриотическое воспитание. Сегодня это чувство каждого из нас подверг-
нуто серьезным тестам. Отечество изменилось, его прошлое пересмот-
рено, серьезно настораживает с неопределенностью будущее. 

На исторической арене есть новый социальный тип индивидуально-
сти. Российскому обществу необходимы бизнесмены, самоуверенные, не-
зависимые, с сильной личностью люди. В тоже время наблюдается «де-
фицит нравственности» в отношениях между людьми. Одно из характер-
ных проявлений духовной пустоты и низкой культуры выступило утрачи-
вание патриотизма как одно из культурного богатства наших людей. Он 
уступил западным моделям, так называемому допуску и глобализации. 
Подлинный оборот произошел в информационном пространстве с реали-
зацией и соединении с глобальной сетью Интернет, имеющий и положи-
тельные, и негативные последствия. 

В сознании личности распространено безразличие, эгоизм, агрессия, 
непочтительного отношения к старшему поколению, государству. Рус-
ская культура, родной язык прибывает под влиянием культур иностран-
ного языка. 

На экранах телевизоров ребенок видит мультфильмы Диснея, персо-
нажи иностранных фильмов становятся героями современных детей. По 
радио звучат побуждения, отличающиеся от традиционной российской 
музыки. Новый год идет с приходом Санта Клауса и уже до меньшей сте-
пени Дед Мороз. Как наши замечательные мультфильмы, удивительные 
сказки фильмов, где добро всегда преодолевает зло? «Русские не должны 
терять народный авторитет среди других народов – авторитета, которая 
завоеванного российским искусством и литературой. Мы не должны за-
бывать о культурном прошлом», – академик Д. Лихачев. 

В современном мире ребенок, имея ограниченный запас социального 
опыта, главным образом это дезориентировано, и это просто потеряно 
среди ряда вариантов и форм поведения. Поэтому первый шаг института 
социализации ребенка – детский сад должен ускорить работу над патрио-
тическим воспитанием. 

Патриотизм – это чувство. Чувство участия в месте, в котором Вы жи-
вете, к природе родины, людям, которые живут поблизости, это чувство 
любви к стране, гордости за свой народ. 

Основный понятия патриотического воспитания: 
 духовные и моральные отношения и чувства участия в доме, семье, 

детском саду, городе; 
 духовные и моральные отношения и чувства участия в культурном 

наследии людей; 
 духовные и моральные отношения к природе родины и чувству уча-

стия в ней; 
 воспитание любви, уважение к нации, понимание национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представитель лю-
дей и терпимое отношение к представителям других национальностей 
(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

Возможно назвать патриотическое воспитание одним из самых труд-
ных направлений по ряду причин: особенности дошкольного возраста, 
многоаспектность понятия «патриотизм» современного мира. 
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Воспитание патриотизму в детях дошкольного возраста является фор-
мированием требования в них, чтобы сделать благодеяния и действия, 
чувствовать участие в окружении, развивать такие качества как сострада-
ние, сочувствие, изобретательность, любознательность. 

Мы начинаем знакомить детей с раннего возраста с самыми богатыми 
традициями русского народа, постепенно проходящих от маленьких форм 
(потешек, присказок, колыбельных) к большому – участие в праздниках. 

Почему праздник? 
Праздник – один из существенных элементов человеческой культуры, 

это – день, заполненный радостью, забавой; радость ребенка, который по-
лучил долгожданную игрушку от рук живого Деда Мороза, радости 
встречи с героями любимых сказок. Праздник – день, когда люди объеди-
няются. Взрослые и дети на празднике чувствуют эмоциональный 
подъем, создаются условия для выражения радости, хорошее настроение, 
предоставляется возможность открытого выражения чувств. В праздник 
происходит духовное возвышение и просветление, единение людей, рас-
крытие творческой силы. 
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Символика цвета. Цвет и характер 
Символика цвета имеет давнюю историю. Люди с незапамятных вре-

мен придавали особое значение чтению «языка красок», что нашло отра-
жение в древних мифах, народных преданиях, сказках, различных рели-
гиозных и мистических учениях. 

Красный цвет прежде всего ассоциируется с кровью и огнем. Его сим-
волические значения очень многообразны и, порой, противоречивы. Крас-
ное символизирует радость, красоту, любовь и полноту жизни, а с другой 
стороны – вражду, месть. Красный цвет издревле связывается с агрессив-
ностью и сексуальными желаниями. 

Белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, 
добродетель, радость. Он ассоциируется с дневным светом, а также с про-
изводящей силой, которая воплощена в молоке и яйце. С белизной связано 
представление о явном, общепринятом, законным, истинном. 

Черный цвет, как правило, символизирует несчастье, горе, траур, ги-
бель. Так, в Древней Мексике при ритуальном жертвоприношении чело-
века лицо и руки у жрецов были окрашены в черный цвет. Черные глаза и 
поныне считаются опасными, завистливыми. В черное одеты зловещие 
персонажи, появление которых предвещает смерть. 

Желтый – цвет золота, которое с древности воспринималось как за-
стывший солнечный цвет. Это цвет осени, цвет зрелых колосьев и увяда-
ющих листьев, но также и цвет болезни, смерти, потустороннего мира. 

Синий цвет у многих народов символизирует небо и вечность. Он 
также может символизировать доброту, верность, постоянство, располо-
жение, а в геральдике обозначает целомудрие, честность, добрую славу и 
верность. «Голубая кровь» говорит о благородном происхождении; англи-
чане называют истинного протестанта «синим». 

Зеленый – цвет травы и листьев. У многих народов он символизирует 
юность, надежду, веселье, хотя порой – и незрелость, недостаточное со-
вершенство. Зеленый цвет предельно материален и действует успокаива-
юще, но может производить и угнетающее впечатление. 
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Цвет и характер 
 белый – синтез всех цветов, поэтому он является «идеальным» цве-

том. В нем заложен многозначительный смысл, поскольку он одновре-
менно передает и блеск света, и холод льда. Этому цвету может отдать 
предпочтение человек с любым характером, он никого не отталкивает; 

 черный – цвет неуверенности, символизирующий мрачное восприя-
тие жизни. Тот, кто предпочитает одеваться в черное, нередко восприни-
мает жизнь в темных тонах, неуверен в себе, несчастлив, склонен к де-
прессии, поскольку не сомневается, что его идеалы в жизни недости-
жимы; 

 серый – любимый цвет рассудительных и недоверчивых натур, ко-
торые долго думают, прежде чем принять какое-либо решение. Это также 
нейтральный цвет, который предпочитают те, кто боится слишком громко 
заявить о себе; 

 красный – цвет страстей. Если это любимый цвет, то такой человек 
смел, это волевой, властный тип, вспыльчивый и общительный. К тому 
же – альтруист. У людей, которых этот цвет раздражает – комплекс 
неполноценности, страх перед ссорами, склонность к уединению, ста-
бильности в отношениях; 

 коричневый – выбирают те, кто твердо и уверенно стал на ноги. 
Люди, которые имеют слабость к нему, ценят традиции, семью; 

 желтый – символизирует спокойствие, непринужденность в отно-
шениях с людьми, интеллигентность. Когда он любим, это означает об-
щительность, любопытство, смелость, легкую приспособляемость и полу-
чение удовольствия от возможности нравиться и привлекать к себе лю-
дей; 

 синий – цвет неба, покоя, расслабления. Если он нравится, то это го-
ворит о скромности и меланхолии; такому человеку часто нужно отды-
хать, он быстро устает, ему крайне важно чувство уверенности, благоже-
лательность окружающих; 

 зеленый – цвет природы, естества, самой жизни, весны. Тот, кто его 
предпочитает, боится чужого влияния, ищет способ самоутверждения, так 
как для него это жизненно важно. Тот, кто его не любит, страшится жи-
тейских проблем, превратностей судьбы, вообще, всех трудностей. на 
грани психического и физического истощения. 

О психологических особенностях состояния человека могут поведать 
и другие цвета. Так, 

– оранжевый – любимый цвет людей, обладающих интуицией, и 
страстных мечтателей. В геральдике этот цвет означает также лицемерие 
и притворство; 

– розовый – это цвет жизни, всего живого. Он говорит о необходимо-
сти любить и быть добрее. Те, кому он нравится, могут разволноваться по 
самому незначительному поводу. У людей же излишне прагматичных 
этот цвет вызывает раздражение; 

– фиолетовый цвет символизирует присущую человеку инфантиль-
ность и внушаемость, потребность в поддержке, опоре. В этом смысле вы-
бор или отрицание фиолетового цвета выступает своеобразным индика-
тором психической и половой зрелости. 
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Социальная педагогика, как область гуманитарных знаний в процессе 
динамики развития общества и решения прикладных задач ориентируется 
на новые факты и явления в социальной жизни. Данные условия необхо-
димы для положительного развития ранее утверждённых целевых про-
грамм и подтверждения актуальности принятых решений в ближайшем 
или долгосрочном будущем. 

Для подобной координации действий возникает необходимость в ак-
тивном мониторинге развивающихся явлений, изучении предпосылок и 
прогнозировании возможных сценариев развития общественной жизни. 
Отдельным пунктом в данном вопросе является необходимость взаимо-
действия практической и теоретической деятельности. 

Только при выполнении представленных условий возможна макси-
мальная эффективность интеграции и развитии личности как в процессе 
становления, так и при выстраивании приоритетов жизнедеятельности на 
различных этапах развития. 

Психологическим аспектом в данном вопросе является необходимость 
ведения работы в направлении, в котором социальная педагогика могла 
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избежать императивов оставаясь адресной деятельностью по отношению 
к личности. 

Последнее обстоятельство объясняет многопрофильность в структуре 
социальной педагогики которую можно проследить на представленной 
блок-схеме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

При ведении работы и решении теоретико-методологических задач со-
циальная педагогика опирается на фундаментальные знания философии, 
психологии, логики, политологии. Однако при координации действий, 
направленных на улучшения качества работы, знания могут привноситься 
из различных отраслей науки, техники, искусства. Однако разработка по-
ставленных задач и пути их решения однозначно могут складываться из 
педагогического опыта, природосообразности и идей гуманизма. 
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Последнее утверждение весьма характерно относительно региона ис-
следования, в частности Российской Федерации, как суперэтноса с раз-
личными традиционными, религиозными и социальными нормами. 

В данном случае наблюдается неоднозначная динамика развития об-
щества в зависимости от региона, геоклиматического положения и соци-
ально-культурных особенностей. Указанные обстоятельства, в работе со-
циального педагога не должны игнорироваться особенно касаемо мен-
тальности того или иного этноса или сообщества. Стоит понимать, что 
формирование морально-нравственных и поведенческих норм происхо-
дит в раннем детском возрасте и в процессе жизнедеятельности указанные 
установки сохраняют устойчивую форму, порой переходя в стереотипы. 

Иными словами, при реализации действий направленных на решение 
задач в указанной сфере стоит учитывать специфические традиции каса-
емо труда и быта, нормы проявления эмоциональной активности и поло-
ролевое поведение как при внутрисемейном общении, так и в обществен-
ной жизни. Данные особенности способны во многом повлиять на резуль-
тативность проводимой работы. 

Более того на результативность проводимых мероприятий может по-
влиять принятие во внимание социальной структуры общества, коллек-
тива или причастность личности к определённому социально культур-
ному слою населения (профессия, должность, индивидуальный уровень 
развития). 

Педагогическим аспектом в профессиональной деятельности социаль-
ного педагога является своевременное определение эмоционально-психи-
ческого состояния личности, группы, коллектива и степень готовности к 
восприятию предлагаемой информации. Относительным правилом в дан-
ном случае может послужить определение касаемо готовности восприя-
тия личностью предлагаемой информации. Независимо от развития, ста-
туса и этапа социализации, человек объективно воспринимает информа-
цию если она соответствует уровню, на котором он бессознательно опре-
деляет себя как личность. 

Неотъемлемым правилом, как залогом успешной работы может послу-
жить принцип диалогичности. Умение выстроить диалог основанием ко-
торого послужат ценности, принятые объектом социальной педагогики. 

Независимо от направленности работы, задача на формирование у лиц 
различных возрастных категорий таких качеств как доброжелательность 
и взаимная забота в современном обществе, для специалиста может по-
служить как целью, так и результатом взаимодействия. 

В настоящее время в России многие правовые акты, относящиеся к со-
циальной педагогике, проходят стадию формирования. Это связано с раз-
витием общественного сознания и необходимостью противодействия но-
вым фактам и явлениям, имеющим место в современной истории. Про-
цесс развития общества выставляет новые требования по защите прав 
особо уязвимых и социально ослабленных, по ряду причин, слоёв населе-
ния, что делает актуальной работу социальных педагогов как в настоя-
щем, так и будущем нашей страны. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития речи 
детей дошкольного возраста. Развитие речи дошкольника является 
очень важным этапом подготовки ребенка к школе, без этой подготовки 
невозможно полноценное обучение в школе. 
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Развитие речи детей дошкольного возраста является необходимым 
компонентом нормального развития ребенка. Благодаря речи мы обща-
емся, передаем свой накопленный опыт другим людям, получаем опыт в 
процессе общения. Это должно учитываться и педагогами в дошкольном 
обучении, и родителями в процессе воспитания и развития детей до-
школьного возраста. 

К году дети начинают произносить отдельные слова. В два года ребе-
нок уже может говорить предложения из двух, трех слов. К четырем годам 
ребенок способен разговаривать достаточно свободно. На шестом году 
жизни дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством, пересказыванием, рассказыванием по картинке, пере-
давая не только главное, но и все детали. 

Детки овладевают и делают лучше свою речь путём подражания всем 
окружающим людям. Так же они начинают придумывать слова и произ-
носить различные фразы, которые взрослый никогда раньше и не слышал. 
Среди важных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста 
одной из главных является обучение родному языку. Эта задача состоит 
из нескольких: обогащение и активизация словаря, совершенствование 
грамматического строя речи, воспитание звуковой культуры речи, обуче-
ние разговорной речи, развитие связанной речи, воспитание интереса к 
художественной литературе, подготовка к обучению грамоте. Развитие 
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речи ребенка начинается с грудного возраста. С первых дней малыш 
упражняет свой голосовой аппарат: он кричит, плачет, произносит непро-
извольные звуки. Конечно, это не является речью, но оказывает огромное 
влияние на последующее речевое развитие малыша. При этом ребенок не 
только прислушивается к своим звукам, но и с удовольствием слушает го-
лос взрослого. Поэтому родителям очень важно, как можно больше об-
щаться со своим ребенком: рассказывать ему, о том, что происходит во-
круг, петь песенки, читать сказки, детские стихи. 

Дети третьего года могут заучивать короткие детские стихи, потешки. 
Необходимо проводить работу и по звуковой культуре речи. 

На четвертом году в занятия с детьми можно включать рассказывание 
сказок. Учить детей рассматривать иллюстрации, внимательно следить за 
содержанием сказки, отвечать на вопросы по тексту. Для развития инте-
реса детей можно использовать игрушки (герои сказок, маски). Один из 
способов развития речи детей – рассматривание игрушки. (Мяч, нева-
ляшку, куклу). Рассмотрев игрушку вместе с ребенком, попросить его 
назвать цвет, форму, величину. Учить ребенка рассказывать об игрушке. 
Для привлечения внимания ребенка можно использовать стихи об иг-
рушке, сюрпризные моменты. 

На этом возрастном этапе можно рассматривать с детьми несложные 
по сюжету картины. Учить детей рассматривать картину, отвечать на во-
просы по ее содержанию. В возрасте 4–5 лет ребенок уже хорошо владеет 
речью, может беседовать со взрослыми на отвлеченные темы, ребенок 
начинает грамматически правильно строить фразы, достаточно хорошо 
произносит звуки. На вопросы взрослого ребенок способен отвечать раз-
вернутыми фразами. Но не следует прекращать работу по развитию речи 
детей. Следует продолжать с детьми много говорить и беседовать. Спра-
шивать у детей впечатления о событиях, например, прошедшего дня, уви-
денного. Побуждать ребенка к тому, чтобы он употреблял как можно 
больше описательных прилагательных, задавая детям вопросы, например, 
«какой у белки был хвост», «какая была шерстка» и т. д. В возрасте 5–
6 лет словарь детей пополняется новыми словами. Это связано с интен-
сивным расширением представлений об окружающем мире. К концу ше-
стого года жизни словарный запас детей насчитывает 3000–4000 слов. 
Продолжается развитие диалогической и монологической речи, но на 
этом возрастном этапе наиболее важным считается овладение диалогиче-
ской речью, так как диалог позволяет ребенку легко входит в контакт со 
сверстниками и взрослыми. Дети этого возраста легко овладевают диало-
гической речью при условии, если взрослые относятся к ним с уважением, 
считаются с ребенком. Развитие детей 6–7 лет настолько высоко, что поз-
воляет быть ребенку интересным собеседником. Дети могут строить до-
статочно сложные предложения. Дети осваивают много новых видов дея-
тельности. Что сказывается на психическом, речевом развитии детей. 
Дети становятся более самостоятельны, рассудительны. Но тем не менее 
взрослым необходимо уделять особое внимание речевому развитию де-
тей. Задача родителей и педагогов – научить ребенка пользоваться много-
образием синонимов, закрепить умение правильно произносить звуки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, если родители и педагоги 
стремятся к тому, чтобы их малыш владел родной речью, мог свободно 
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общаться со взрослыми и сверстниками, овладевал школьной програм-
мой, то их задача – развивать речь детей со дня рождения и до школы. 
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Аннотация: в работе представлено исследование проблемы взаимо-
связи личностных черт на проявление различных видов лжи в собствен-
ном поведении. Одними из основных причин лжи студенты считают са-
мозащиту, получение какой-либо выгоды, желание сделать лучше, завое-
вать авторитет, проявляют эмоциональное и личностное отношение ко 
лжи. 
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Ложь – одно из самых распространенных явлений не только в челове-
ческом, но и животном мире. Как психологический феномен ложь опре-
деляют по-разному. Так, например, П. Экман определяет ложь как «наме-
ренное решение ввести в заблуждение того, кому адресована информация, 
без предупреждения о своем намерении сделать это». О. Фрай уточняет 
это определение: «Ложь – это успешная или безуспешная намеренная по-
пытка, совершаемая без предупреждения, сформировать у другого чело-
века убеждение, которое коммуникатор считает неверным». 

Проблема лжи интересует как зарубежных, так и отечественных пси-
хологов. Одни авторы рассматривают различные виды искажения инфор-
мации как взаимозаменяемые, вторые предпринимают попытки найти 
смыслоразличительные признаки между ними, третьи включают некото-
рые виды лжи в контекст других видов. В целом же, различные варианты 
искажения истины, несмотря на некоторые различия, объединяет то, что 
все они рассматриваются как специфическое воздействие, направленное 
непосредственно на собеседника и преследующее вполне осознанную 
цель. 

Частота проявления лжи в межличностных и социальных отношениях 
и само отношение ко лжи у студентов определяется личностными харак-
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теристиками. Остается актуальным изучение проблемы взаимосвязи лич-
ностных черт на проявление различных видов лжи в собственном поведе-
нии. 

В исследуемую группу вошли студенты третьего курса факультета 
начального образования Самарского социально-педагогического универ-
ситета. В исследовании приняли участие 17 студентов: 1 юноша и 16 де-
вушек в возрасте от 19 до 22 лет. 

Для исследования был использован тест-опросник мини-мульт – со-
кращенный вариант теста MMPI (СМИЛ) – Миннесотский многомерный 
личностный опросник («Стандартизированный многофакторный метод 
исследования личности»). 

С помощью непараметрического метода – коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена мы выявили и оценили тесноту связи между двумя ря-
дами сопоставляемых количественных показателей: показателя ложь со 
шкалами теста-опросника мини-мульт. 

По результатам исследования показатель «коррекция» положительно 
коррелирует с показателем «ложь», на уровне статистической значимости  
rs = 0,589 (0,01 ≤ р ≤ 0.05). У студентов профиля «Психология и социальная 
педагогика» существует тенденция показать себя в лучшем свете, произвести 
на окружение впечатление достаточно добросовестного по характеру чело-
века. Это связано с тем, что у студентов имеются страхи из-за того, что их не 
примут в компанию, не будут с ними общаться, покажутся «плохими» и т. д. 

Показатель «ложь» положительно коррелирует с показателем  
«сверхконтроль», на уровне статистической значимости rs = 0.589  
(0.01 ≤ р ≤ 0.05). Студенты профиля «Психология и социальная педаго-
гика» за счет вранья стараются подавить чувство тревожности, страха, по-
стоянные опасения из-за вероятности потери контроля в какой-либо ситу-
ации, добиться успеха и уважения. 

По результатам исследования показатель «ложь» положительно кор-
релирует с показателем «эмоциональная лабильность», на уровне стати-
стической значимости rs = 0.485 (0.01 ≤ р ≤ 0.05). У студентов профиля 
«Психология и социальная педагогика» проявляется неустойчивость эмо-
ций и конфликтное сочетание разнонаправленных тенденций, выражен-
ное желание во что бы то ни стало обратить на себя внимание окружаю-
щих. Ложь при личностной характеристике «эмоциональная лабиль-
ность» помогает привлекать внимание окружающих за счет мимики и же-
стов, эмоций, что служит стимулирующим фактором вживаемости в раз-
личные социальные роли. 

Показатель «ложь» также положительно коррелирует с показателем 
«интроверсия», на уровне статистической значимости rs = 0.545  
(0.01 ≤ р ≤ 0.05). Испытуемые студенты понимают, что ложь может при-
вести к ограничению социальных контактов, поэтому они имеют тенден-
цию к личностной позиции и обращенности интересов в мир внутренних 
переживаний. Студенты профиля «Психология и социальная педагогика» 
общаются в узком кругу друзей и знакомых, где его уже знают, и воспри-
нимают его ложь как обычное явление. 

Таким образом, в результате исследования показатель «ригидности» 
положительно коррелирует с показателем «ложь» на уровне статистиче-
ской значимости R = 0,578 (0.005 ≥ р ≥ 0.001). У испытуемых, у которых 
повышается показатель ригидности, растет показатель лжи. Это связано с 
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тем, что студенты профиля «Психология и социальная педагогика» дают 
социально желаемые ответы, чтобы выглядеть в лучшем свете, не менять 
постороннее мнение в отрицательную сторону о себе. 

Таким образом, необходимость, возможность и желание человека со-
врать определяется ситуативными факторами, личностными особенно-
стями человека. Одной из основных причин лжи студенты считают само-
защиту получение какой-либо выгоды, желание сделать лучше, завоевать 
авторитет, проявляют эмоциональное и личностное отношение ко лжи. 

Список литературы 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ  
СЕМЕЙНОГО КРИЗИСА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос об актуаль-

ных проблемах проявления семейного кризиса и его последствий, а также 
проявление семейного кризиса на индивидуальном уровне. 

Ключевые слова: cемейный кризис, макросистема, микросистема. 

Семейный кризис – это стрессовая ситуация во взаимоотношениях 
близких людей, когда привычный, размеренный ритм жизни ломается из-
за завышенных требований кого-либо из членов семьи, и нередко без по-
мощи специалиста невозможно справиться с возникшими разногласиями. 

1. Проявление семейного кризиса на индивидуальном уровне выража-
ется в следующем: 

 чувство дискомфорта, повышенное беспокойство; 
 неэффективность старых способов общения; 
 снижение уровня удовлетворенности браком; 
 ощущение непостижимости, безнадежности и тщательных усилий, 

предпринятых для изменения ситуации усилий, то есть чувство ограниче-
ния их возможностей, невозможность найти новые направления развития 
в ситуации; 

 формирование симптоматического поведения. 
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2. Проявление семейного кризиса на микросистемном уровне: 
 нарушение параметра сплоченности: уменьшение или увеличение 

психологической дистанции между членами семьи (крайние варианты – 
симбиотическое слияние и разобщенность); 

 деформация внутренних и внешних границ семьи, крайними вариан-
тами которой являются их размытость и непроницаемость; 

 нарушение гибкости семейной системы, вплоть до случайности или 
жесткости (механизм поддержания и укрепления негибких способов реа-
гирования является почти универсальным в кризисных ситуациях, од-
нако, если он используется в течение длительного времени, естественный 
обмен энергией в семья нарушена); 

 нарушение иерархии (борьба за власть, перевернутая иерархия); 
 возникновение семейных конфликтов; 
 рост негативных эмоций и критики; 
 повышенное чувство общей неудовлетворенности семейными отно-

шениями, несоответствие взглядов, появление молчаливого протеста, 
ссоры и упреки, чувство обмана между членами семьи; 

 регресс или возвращение к ранним моделям функционирования се-
мьи; 

 противоречивые и непоследовательные претензии и ожидания чле-
нов семьи; 

 уничтожение некоторых установленных ценностей семьи, а не фор-
мирование новых; 

 нарушение традиций и ритуалов; 
 неэффективность старых семейных правил и правил в отсутствие но-

вых. 
3. Проявления семейного кризиса на уровне макросистемы: 
 нарушения внутренних и внешних границ расширенной семьи, край-

ними вариантами которой являются герметичность (непроницаемость) 
границ; 

 нарушение структуры ролей расширенной семьи (инверсии роли, 
«неудача» роли). 

Последствия семейного кризиса. Исследователи, в том числе Г.Г. Ди-
лигенский, выделили следующие характеристики семейного кризиса: 

1. Обострение ситуационных противоречий в семье. 
2. Беспорядок всей системы и все происходящие в ней процессы. 
3. Рост нестабильности в семейной системе. 
4. Обобщение кризиса, т. е. его влияние распространяется на весь 

спектр семейных отношений и взаимодействий. 
Таким образом следует отметить, что на любом уровне функциониро-

вания семьи происходит кризис (индивидуальный, микро-, макро- или ме-
гасистемный), он неизбежно влияет на другие уровни, вызывая наруше-
ния в их функционировании. 

Список литературы 
1. Целуйко В.М. Неполноценная семейство. – М.: Перемена, 2000. 
2. Ган М.П. Я сама: В поддержка неполноценной семье / М.П. Ган, Э.М. Черепанова. – 

М., 2002. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ 

Аннотация: развитие эмоциональной сферы ребенка возможно на 
любом этапе онтогенеза, но особенно актуально решение данной про-
блемы в период дошкольного возраста, когда ребенок, с одной стороны, 
должен подготовиться к усвоению новых требований и правил, подгото-
виться к вхождению в коллектив сверстников, а с другой стороны, 
именно в этот период коррекция личностных черт ребенка, в том числе 
и эмоциональной сферы, наиболее перспективна, т.к. происходит пере-
ход от эгоцентристской позиции ребенка к возможности его сопережи-
вания другому. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, младшие школьники, музыка. 

Огромная роль в развитии эмоциональной сферы детей принадлежит 
музыке. С помощью музыки ребенок эмоционально и личностно познает 
себя и других людей; осуществляет художественное познание окружаю-
щего мира; реализует творческий потенциал. Организация взаимодей-
ствия детей с искусством помогает ребенку выражать свои эмоции и чув-
ства близкими ему средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

Целью исследовательской работы является изучение развития эмоци-
ональной сферы у младших школьников посредством музыки. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что роль эмоций в 
управлении поведением человека переоценить трудно. Не случайно прак-
тически все авторы, исследовавшие эмоции, отмечают их мотивирующую 
роль, связывают эмоции с потребностями и их удовлетворением. Некото-
рые даже отдают эмоциям приоритет в обыденной жизни человека. 

Средство воздействия музыки на развитие эмоциональной сферы ре-
бенка является и по сей день является актуальной проблемой, и к данной 
проблеме отечественные специалисты подошли только в последние деся-
тилетия благодаря научным разработкам Л.С. Выготский, А.В. Запоро-
жец, И.А. Сикорского, Н.Я. Грота, Н.Н. Ланге, В.В. Зеньковского. Однако 
в настоящее время в науке о развитии эмоций в дошкольном детстве, за-
нимаются такие ученые как, Г.А. Вартанян и Е.С. Петров. Они отмечают, 
что основные изменения в эмоциональной сфере у детей обусловлены 
установлением иерархии мотивов, появлением новых интересов и потреб-
ностей. 

Эффективное развитие эмоциональной сферы младших школьников 
средствами музыки возможно, если разработана и используется методика, 
включающая: 

 основные ключевые характеристики эмоциональной сферы, его 
виды и свойства; 
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 на основе выявленных методов и форм разработать и реализовать 
программу по развитию эмоциональной сферы ребенка средствами му-
зыки. 

Задачей данной статьи по дипломной работе является: 
1) изучить практический опыт и теоретические подходы к решению 

проблемы использования музыки в развитии эмоциональной сферы млад-
ших школьников; 

2) охарактеризовать особенности развития эмоциональной сферы 
младших школьников; 

3) выявить уровень развития эмоциональной сферы младших школь-
ников и экспериментально проверить эффективность программы разви-
тия эмоциональной сферы младших школьников средствами музыки; 

4) разработать рекомендации для педагогов по развитию эмоциональ-
ной сферы младших школьников средствами музыки. 

Итак, воздействие музыки на глубочайшие слои эмоций, на душу 
несравненно сложнее и сильнее, чем других видов искусств. Особенно ве-
лико значение музыки для детского периода развития человека, когда 
эмоции являются генетическими формами регуляции поведения. Музыка 
способна волшебным образом помочь в развитии, разбудить чувства, 
обеспечить интеллектуальный рост. 

Таким образом, подводя итог вышесказанного можно сделать вывод, 
особенности восприятия музыки у детей младшего школьного возраста 
часто перекликаются с особенностями восприятия окружающего мира и 
заключаются в повышенной эмоциональной отзывчивости; глубине худо-
жественных впечатлений, обусловленной новизной; яркости, красочности 
воспринимаемых и создаваемых образов; стремлении к практической ак-
тивной развивающей деятельности. Зная закономерности развития музы-
кального восприятия, педагог может управлять процессом музыкального 
воспитания детей, формировать их эстетические вкусы и потребности. 

Глоссарий 
1. Интерес – понятие социальной философии, отражающее реальную 

причину социальных действий, событий, свершений, стоящую за непо-
средственными побуждениями – мотивами, помыслами, идеями и т. д. – 
участвующих в этих действиях индивидов, социальных групп, классов; 
фиксирует направленность деятельности субъекта на явления определен-
ного круга. 

2. Личность – понятие, выработанное для отображения социальной 
природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной 
жизни, определения его как носителя индивидуального начала, саморас-
крывающегося в контексте социальных отношений, общения и предмет-
ной деятельности. 

3. Мотив – динамический процесс физиологического и психологиче-
ского плана, управляющий поведением человека, определяющий его 
направленность, организованность, активность и устойчивость. 

4. Творческий потенциал – совокупность способностей индивида, не-
обходимых для творческой деятельности. 

5. Эгоцентризм – неспособность или нежелание индивида рассматри-
вать иную, нежели его собственную, точку зрения как заслуживающую 
внимания. 
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6. Эмоции – отражение отношения результата деятельности к ее мо-
тиву. 

7. Эмоциональная отзывчивость – это способность понимать и контро-
лировать свои эмоции и эмоции людей рядом с вами. 

8. Эмоциональная сфера – это система психических процессов непо-
средственного субъективного переживания жизненной значимости для 
себя предметов, явлений или событий. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В XXI ВЕКЕ 
Аннотация: основными задачами работы стали изучение медиакуль-

туры российской молодежи, актуализация понятий и атрибутов в наше 
время. Стоит предположить, что нынешний уровень развития медиа-
культуры может отличаться от западных принципов и подходов к этой 
проблеме, однако теоретическое обоснование и прогресс в создании бла-
гоприятных условий для молодежи, не социально застрахованной от ИКТ 
(информационно-коммуникационные технологии), могут оказать поло-
жительное влияние на формирование ценностных ориентаций для моло-
дежи, если информация отвечает интересам молодежи, а также пред-
ставлена в СМИ и интернет-ресурсах. Следует предположить, что чем 
выше общепринятый уровень медиакультуры, более разнообразно, более 
информативно, более ценно будет содержание медиаконтента, кото-
рый многие люди уже сейчас самостоятельно формируют для себя. 

Ключевые слова: медиакультура, медиаграмотность, медиаинфор-
мационная грамотность, коммуникационная культура, медиаобразова-
ние, молодежь. 

В России понятие «медиакультура» появилось не так давно, на протя-
жении многих лет данная проблема была в центре внимания представите-
лей семиотики, языкознания, психологии, таких как В.С. Библера, 
Л.С. Выготского, Ю.М. Лотмана, Ю.Н. Тынянова, Ю.Г. Цивьяна, 
М.Б. Ямпольского и др. И это нормально, потому что медиакультура (от 
англ. – media culture) представляет собой особый тип культуры информа-
ционного общества, ее теории, истории, современной практики. С точки 
зрения философского аспекта этой проблемы понимания медиакультуры 
уже давно можно использовать многие подходы автора [1], но если рас-
смотреть, что такое медиакультура в целом, то это цель медиаграмотно-
сти, которая является главной целью медиаобразования, а если рассмат-
ривать процесс достаточно широко, то – это в целом информационная 
культура. Стоит напомнить основные понятия медиаобразования, как со-
ставляющей медиакультуры – «восприятие», «интерпретация», «анализ», 
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«оценка», «агентство медиа» («источник информации»), «категория ме-
диатекста», «язык медиатекста», «технология медиа», «категория медиа», 
«аудитория медиа» и др. Грамотность в самом широком смысле – это уме-
ние читать и писать, а также умение писать по правилам правописания и 
грамматическим нормам. Медиаграмотность – это умение понимать и 
анализировать медийные тексты, а также способность создавать эти тек-
сты. Информационная грамотность – умение работать с информацией: со-
бирать по общим характеристикам в группах, фильтрации, преобразова-
ния в другую форму, формат, в соответствии с необходимыми парамет-
рами и т. д. 

В настоящее время осуществляется конвергентный этап развития ком-
муникационной культуры (конвергенцию часто называют техническими 
достижениями в области распространения и хранения информации, кото-
рые являются основой для развития процесса конвергенции средств мас-
совой информации). Его особенность заключается в слиянии различных 
типов и форматов медиа, способов передачи информации конечному 
пользователю, а также в слиянии профессиональных компетенций раз-
личных субъектов. С учетом вышеизложенного мы наблюдаем слияние 
двух видов грамотности, информационной грамотности и медиаграмот-
ности, которые могут быть объединены, поскольку они отражают весь 
объективный процесс совершенствования современных знаний и техно-
логий передачи информации. В качестве примера совершенствования и 
слияния можно привести процесс создания книги как одного из носите-
лей, поскольку когда-то изобретатели просто собрали множество техно-
логий, в результате чего мы можем довольствоваться книгой как симво-
лом печатной культуры. Но стоит взглянуть на все с новейшей стороны, 
как мы видим, расщепление понятия «книги»: электронные книги, 
аудиокниги, видео книги, цифровые книги, тактильные книги, и т. д. 
книга появилась как особый вид коммуникативной среды индустриаль-
ного общества, как символ печатной культуры. Однако новый виток раз-
вития цивилизации неизбежно привел к расхождению, «книга» была раз-
делена на такие подвиды как: электронная книга, аудиокнига, видеокнига. 
Сегодня появились понятия «тактильная книга», «цифровая книга». 
Можно только предпологать, какие новые компетенции появятся в инфор-
мационной грамотности медиакультуры в будущем и будет ли процесс 
расхождения или слияния понятий. 

На данном этапе становления общества в медиаинформационной гра-
мотности, можно перейти к понятию медиаинформационная культура, 
как к способу сохранения и преумножения ценностей общества, его куль-
турного опыта и культурных норм. Нельзя исключать и тот факт, что воз-
можно только медиаинформационное мировоззрение, может основы-
ваться на нескольких идеях (таких как свобода, разнообразие, изменчи-
вость, партнерство, взаимодействие, признание индивидуальности, разви-
тие и самокритика), носящих глобальный цивилизационный характер, и 
стоит различать с медиаинформационной культурой. Если рассматривать 
медиакультуру как особо важную информационную систему, то процесс 
написания текстов зависит не только от творчества автора, но и от дея-
тельности зрителя / участника: 

 современная медиакультура всячески показывает момент восприя-
тия конечного медиа-текст-читатель, понимание в данном случае варьи-
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руется: от восприятия до непосредственного участия в описываемых ин-
формация или событие, от внимательного чтения к рассеиванию внима-
ния, от полной веры в правдивость информации к разочарованию в ав-
торе, и самом себе; 

 медиакультура, являясь моментом эпохи мирового прогресса, может 
напрямую влиять на ценности общества, мировоззрение различных соци-
окультурных групп, особенно молодежи. Возможно, именно поэтому 
наиболее важными в условиях современной медиаполитики и медиаобра-
зования являются пути формирования медиакультуры гражданина. 

Медиакультура, являясь огромным слоем общей культуры, связанной 
с современными средствами массовой коммуникации, все больше и 
больше переливается во все сферы жизни, социальные и культурные со-
бытия, происходящие в современном обществе [2, с. 83]. Современные 
люди уже адаптировались к быстрому восприятию и потребности в боль-
ших объемах информации, поэтому сейчас многие считают, что в 
XXI веке недостаточно уметь осваивать и накапливать полученную ин-
формацию, а также важно грамотно научиться с ней работать и использо-
вать ее в дальнейших целях, а также принимать личные решения и делать 
выводы на основе этой информации. 

По данным всемирной энциклопедии, информационная культура – это 
способность эффективно использовать информационные ресурсы и сред-
ства информационных коммуникаций и применять передовые достиже-
ния в области развития информационных технологий и информационных 
технологий в культуре. Медиакультура – специфическая система разви-
тия личности человека, способная воспринимать, анализировать, оцени-
вать медийные тексты, овладевать знаниями в области медиа. 

Сегодняшняя медиакультура – это интенсивность информационного 
потока (в первую очередь аудиовизуального: ТВ, кино, видео, компьютер-
ных сетей, мобильной связи, интернета), это система комплексного иссле-
дования окружающего мира человеком в его социальном, моральном, 
психологическом, художественном, интеллектуальном и других аспектах. 
Поэтому можно дать этому явлению следующее определение: медиакуль-
тура – это совокупность информационно-коммуникационных средств, 
выработанных человечеством в процессе культурно-исторического разви-
тия, способствующих формированию общественного сознания и социали-
зации личности [3]. Медиакультура включает в себя культуру производ-
ства и передачи информации, а также культуру ее восприятия; медиакуль-
тура может выступать в качестве индикатора уровня развития человека, 
который способен «читать», анализировать и оценивать медиатексты, раз-
мышлять, усваивать новые знания посредством медиа и т. д. Стоит согла-
ситься с автором [4] и иметь в виду, что развитие медиакультуры – про-
цесс исторически обусловленный, естественный с точки зрения эволюции 
человеческой цивилизации. 

Медиаинформационная грамотность, как грамотность – важнейшая 
составляющая медиаинформационной культуры, как культуры XXI века. 
Вся это насущная необходимость, обусловленна глобальными процес-
сами развития цивилизации. Медиаинформационная грамотность – это 
система базовых человеческих компетенций, позволяющая эффективно 
выстраивать коммуникационные отношения в обществе на всех уровнях 
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медиаактивности. Медиаинформационная грамотность возникает в ре-
зультате медиаобразования. Соответственно, медиаобразование – это со-
вокупность различных образовательных мероприятий, которые способ-
ствуют раскрытию личности в информационном обществе, саморазвитию 
и самоорганизации, которые проявляются при сознательном получении 
медиа образования, при действующей медиа активности или медиа твор-
чества, основанного на гуманистических идеалах и ценностях [5]. 

Важно заметить, если раньше значение и роль медиакультуры приоб-
ретали все большее влияние и распространение [6, с. 209], то сейчас в со-
временной социокультурной ситуации они растут уже практически в гео-
метрической прогрессии. Современная медиакультура развивает способ-
ность грамотно осваивать медиаконтент. Важно, если в развитии инфор-
мационной культуры народа будут участвовать не только государствен-
ные законодательные институты, сфера образования и просвещения, но и 
общественные структуры, а также средства массовой коммуникации, об-
ладающие большим потенциалом для распространения информации. 

Взаимодействие человека с миром медиа, включая восприятие и твор-
ческое самовыражение через коммуникационные средства, становится 
привычным и обыденным явлением. Постоянно растущий поток медиа 
требует от современного зрителя, слушателя, читателя осмысления, рас-
крытия эстетической и художественной значимости продуктов медиа-
культуры, определения их потенциала для развития личности, критиче-
ского мышления, развития творческого потенциала. Проблема восприя-
тия медиакультуры в современном информационном обществе занимает 
одно из центральных мест. Это само по себе оправдывает существование 
различных точек зрения на его решение. Чтобы сделать ценными высоко-
художественные произведения современной медиакультуры необходимо, 
чтобы они стали неотъемлемой частью общей культуры общества и лич-
ности. 

Влияние на информационное общество медиакультуры определяется 
творческим опытом эпохи, поколения, социокультурной средой, лично-
стью. Этот опыт освоили все, и упускать возможность целенаправленного 
формирования медиакультуры, это значит сознательно отказаться от 
культуры личности и в целом общества. Нынешняя социальнокультурная 
ситуация характеризуется растущим вниманием к глубоким корням меди-
акультуры. Интерес к своим художественным традициям прошлого не 
обошел стороной современное научное поле [7]. 

Сегодняшнее новое поколение россиян, уже практически выросшее в 
современных информационных условиях, овладевшее способами обще-
ния на основе невербальных форм культурной коммуникации с помощью 
технических средств, все еще не всегда готово к восприятию различной 
информации, адекватно понимать медиатексты, четко осознавать послед-
ствия воздействия масс медиа на психику человека и социопсихологиче-
ские процессы в обществе. И в этой связи возрастает угроза, что бездум-
ное потребление медийного содержания, лишенного активного интеллек-
туально-творческого начала, может существенно ограничить познава-
тельные, интеллектуальные, художественно-эстетические и культурные 
возможности аудитории. Продукты медиакультуры призваны расширить 
число людей, обладающих качествами сознательных участников комму-
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никационных процессов, способных оказывать реальное влияние на про-
дукты масс-медиа, активно и творчески участвовать в формировании со-
временного информационного общества в России. 
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Мода – многозначный и небезынтересный социокультурный феномен, 
присутствующий в самых разных сферах человеческой деятельности. В 
последнее время стал популярным взгляд на моду как на социокультурное 
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явление. На данный момент мода во многом определяет образ мыслей со-
временного человека, передает его функциональные потребности – твор-
ческое стремление к воспроизводству индивидуального и группового са-
моопределения, стремление выделиться и одновременно слиться с тол-
пой. 

Существует множество определений моды, например, мода трактуется 
как кратковременная форма стандартного массового поведения, возника-
ющая преимущественно стихийно, под влиянием доминирующих в дан-
ный период и в данном обществе настроений, вкусов, увлечений [2]; как 
одно из средств приобщения индивида к социальному и культурному 
опыту [1]; как особый способ, образ, мера обработки социальной инфор-
мации [4]. 

По мнению отечественного теоретика моды А.Б. Гофмана, мода явля-
ется «одной из форм, одним из механизмов социальной регуляции и са-
морегуляции человеческого поведения» [3, c. 11]. 

Мода выступает и как социальная норма, которая устанавливает неко-
торую модель потребительского поведения для того или иного общества, 
и ценностью, когда желание следовать модным тенденциям становится 
внутренней потребностью человека, и представляет собой значимую ка-
тегорию культуры. 

Целью нашего исследования стало изучение влияние моды на соци-
альное поведение современного студенчества, поскольку именно эта 
часть общества является наиболее мобильной социальной группой среди 
молодежи. 

Мы задались вопросом: является ли мода жизненной ценностью для 
современных молодых людей? 

В контексте нашего исследования под жизненными ценностями мы 
понимаем основные жизненные смыслы, осознанные человеком, опреде-
ляющие его социальное поведение. 

Исследованию жизненных ценностей современного студенчества по-
священо немало исследований, одно из которых уже проводилось на базе 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова и было посвящено изучению жизненных ценно-
стей и установок, сформированных у студентов [5]. 

Многие исследования проблем молодежи указывают на то, что сего-
дня культ моды, потребления овладевает сознанием и приобретает уни-
версальный характер, что отражается на стремлении большей части моло-
дежи опираться на внешние признаки принадлежности к той или иной 
группе. В данном случае мода, ее направления, особенности, модель по-
ведения, удовлетворяют эту потребность. 

Молодежь выступает главным потребителем моды. Она выступает в 
качестве субъекта модного поведения, поскольку осознает модные тен-
денции, понимает, насколько престижно в обществе выглядеть модным, 
переживает по этому поводу определенные эмоции, которые регулируют 
ее поведение. 

Влиянию моды подвержены все социальные группы, однако, ее влия-
ние на молодежь имеет свои отличительные особенности. 

Во-первых, в сознании молодых людей мода представлена в виде цен-
ности, определяющей характер ее жизнедеятельности, взаимодействия с 
окружающим миром, социумом и самим с собой. 
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Во-вторых, модное поведение молодежи особенно ярко выражается в 
крупных городах, поскольку именно в них встречается большое количе-
ство культурных образцов в любой сфере деятельности. 

В-третьих, для молодежи характерно активное освоение новых соци-
альных ролей, норм и ценностей, во многом именно благодаря моде мо-
лодые люди самовыражаются, самореализуются в современном социо-
культурном пространстве. 

В нашем исследовании принимали участие магистранты Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова, всего 105 человек. В 
качестве метода исследования использовались методы анкетирования и 
опроса, суть которых заключалась в получении информации об отноше-
нии опрашиваемых к такому явлению, как мода, и то, насколько влияет 
она на их повседневное поведение и жизнедеятельность. 

На вопрос «Считаете ли Вы себя зависимым от моды человеком?» 
60% респондентов ответили отрицательно. Это, на наш взгляд, объяс-
нятся тем, многим молодым людям не импонирует признание в том, что 
он является зависимым человеком. Однако 70% опрошенных признали, 
что следят за модными тенденциями, считают себя модными. 

На вопрос «Часто ли Вы покупаете вещи только потому, что они во-
шли в моду?» 35% респондентов ответили утвердительно, 55% – выбрали 
ответ «иногда», 10% – ответили отрицательно. 

Половина опрошенных согласилась с утверждением, что модные тен-
денции существуют в различных сферах: в одежде, стиле жизни и обще-
ния, предпочтения людей, в искусстве. 

Опрос показал, что 25% респондентов выделили среди модного образа 
жизни внешний вид, при этом 30% готовы экспериментировать со своим 
образом ради того, чтобы выглядеть модно. 

Также мы выяснили, что большинство опрошенных студентов (85%) 
считают, что мода на здоровый образ жизни существует. В данном случае 
можно говорить о положительном влиянии моды на социальное поведе-
ние молодежи. Это подтверждается отчасти тем, что 45% молодых людей 
признались, что «часто», а 25% – «иногда совершали поступки, потому 
что это было модно». 

Исследование показало также, что три четверти опрошенных молодых 
людей вполне осознают, что «безупречно модный внешний вид» не всегда 
является показателем внутренней культуры и порядочности человека. 

Вызывает опасение то, что на вопрос «Способны ли Вы пойти на серь-
езные жертвы ради того, чтобы выглядеть модно?», 35% ответили катего-
рично «да», 55% – «иногда», и только 10% отрицательно ответили на этот 
вопрос. Таким образом, большая часть студентов готова пойти на те или 
иные жертвы ради того, чтобы выглядеть модно. 

Итак, наше исследование показало, что мода является одной из жиз-
ненных ценностей современных студентов, определенным образом влия-
ющим на их социальное поведение, способы самовыражения в социуме. 
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АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННОЙ  
СЕТИ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ 

Аннотация: в данной работе рассматривается алгоритм обучения с 
учителем для нейронной сети – метод обратного распространения 
ошибки. 

Ключевые слова: градиент, целевая функция, градиентный спуск. 

Основные определения 
Определение 1. Градиент – вектор, который указывает на направление 

максимального приращения функции. 
Определение 2. Целевая функция – функция от нескольких перемен-

ных, значение которой нужно минимизировать или максимизировать в за-
висимости от рассматриваемой задачи, подбирая значения переменной. 

Определение 3. Градиентный спуск – метод для нахождения оптималь-
ных значений аргументов, которые минимизируют или максимизируют 
целевую функцию, путем изменения значений аргументов по направле-
нию антиградиента или градиента. 

Введение 
В последнее время нейронные сети занимают лидирующие позиции в 

машинном обучении, решая самые разнообразные задачи. Самым слож-
ным и крайне важным этапом является обучение нейронной сети. Метод 
обратного распространения ошибки является самым эффективным мето-
дом для решения задачи обучения. 

Нейронные сети 
Модель искусственных нейронных сетей есть математическая модель 

нейронной сети человека. Модель искусственной нейронной сети описы-
вает поведение биологической, но последняя гораздо сложнее и состоит 
из большего количества нейронов. 

Нейронные сети – это соответствие из n-мерного пространства, в про-
странство размерности m. На рис. 1 представлена простейшая модель 
нейрона – персептрон. 
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Рис. 1. Модель персептрона 

 

0, 	 ∙ 0
1, 	 ∙ 0 

Дальнейшее развитие персептрона – сигмоид. Выход сигмиода – это 
значения функции ∑ 	

	 ∑
. Многослойная нейронная 

состоит из слоев сигмоидов (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Многослойная нейронная сеть 

 

Обучение нейронной сети 
Описание алгоритма обучения нейронной сети: 
1. На начальном шаге происходит инициализация весов нейронной 

сети. На практике используется нормальное распределение с математиче-
ским ожиданием равным 0 и среднеквадратичным отклонением равным 1. 

2. На входной слой подаётся вектор и определяется значение выхода 
нейронной сети. 

3. Определяется величина ошибки для выходного слоя: 
1 . 

4. Затем определяется ошибка для внутренних слоев: 
1 ∑ . 

5. Происходит изменения 	 , 	  где i – индекс 
родительского слоя, если алгоритм обучения не закончен, происходит пе-
реходит на шаг 2. 

6. Алгоритм завершает работу, значение ошибки перестает умень-
шаться. 

Так как значения ошибок нейронов предшествующих слоёв зависят от 
значений следующих слоев, то алгоритм называется метод обратного рас-
пространения ошибок. 
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Заключение 
В данной работе рассмотрены модели искусственных нейронных сетей 

и метод обучения нейронной сети – обратное распространение ошибок. 
Список литературы 
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КОДЫ РИДА – СОЛОМОНА 
Аннотация: в данной работе рассматривается один из методов по-

мехоустойчивого кодирования – коды Рида – Соломона. 

Ключевые слова: поле, поле Галуа, примитивный элемент конечного 
поля, расстояние Хэмминга. 

Основные определения 
Определение 1. Поле – структура с множеством F и 2 операциями сло-

жения и умножения, образующая коммутативную группу по сложению 
над F и коммутативную группу по умножению над F/{0}, при выполняю-
щемся свойстве дистрибутивности умножения относительно сложения. 

Определение 2. Поле Галуа – поле, которое состоит из конечного числа 
элементов. Обозначение – GF(pm), где pm – индекс поля, p – простое число, 
которое является характеристикой поля. 

Определение 3. Примитивный элемент конечного поля – генератор 
мультипликативной группы, первообразный корень степени pm-1. 

Определение 4. Расстояние Хэмминга – число позиций, в которых со-
ответствующие символы слов одинаковой длины различны. 

Введение 
В наше время информация стала неотъемлемой частью жизни чело-

века. К сожалению, при передаче или обработке информации, так или 
иначе, возникают ошибки. Рассматриваемые в данной статье коды Рида-
Соломона помогают установить факт наличия ошибки и обнаружить, ка-
кие именно ошибки произошли. 

Помехоустойчивое кодирование 
Основная идея помехоустойчивого кодирования – избыточность. При 

кодировании у нас есть алфавит, с помощью которого мы образуем кодо-
вые слова или комбинации. Для передачи сообщения используется набор 
разрешенных кодовых комбинаций. Если произошла ошибка, то разрешен-
ные кодовые комбинации становятся запрещенными кодовыми комбина-
циями. Смысловые кодовые комбинации формируются из k символов ал-
фавита и затем дополняются до n символов (размер алфавита). 

На практике используются линейные коды. Один из представителей 
линейных кодов – коды Рида – Соломона. Количество ошибок, которое 
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мы можем обнаружить, используя линейный код, выражается через мини-
мальное расстояние Хэмминга. Минимальное расстояние определяется 
как d = n-k + 1, а максимальное количество, которое можно обнаружить –  
f = d-1. Все кодовые комбинации линейного кода образуют линейное про-
странство над полем. Для кодов Рида – Соломона используется поле Га-
луа. 

Поле Галуа 
Пример поле Галуа представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Поле Галуа GF(7) 

 

Примитивные элементы выделены в таблице красным цветом. При ра-
боте с кодом Рида – Соломона используют поле Галуа с основанием 2. 

 

 
Рис. 2. Поле Галуа GF(23) 

 

Описание кодов Рида – Соломона 
Существуют 2 способа кодирования: систематическое и несистемати-

ческое. При несистематическом кодировании информационное слово 
умножается на неприводимый(порождающий) многочлен поле Галуа. Об-
щая формула для порождающего многочлена: g(x)=(x-αl)( x- αl+1 )… 
(x-αl+d-1), где α является примитивным элементом поле Галуа. 

Рассмотрим код (7,3), с помощью которого можно распознать 
4 ошибки и исправить 2. Порождающий многочлен – g(x)=(x- α)( x- α2)(x- 
α3)(x- α4). Кодовое слово для информационного многочлена m(x)= 
α4x2 +x+α3 выглядит таким образом: c(x) = m(x)g(x) =α4x6 + αx5 + α6 x4+ α5 

x+α4. 
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Пусть мы приняли полином r(x) = v(x)+e(x), где v(x) – переданный по-
лином, e(x) – полином ошибок. e(x) =ej1xj1+…ejnxjn, где n t (максимальное 
количество ошибок, которое может исправить код). Синдромы ошибок 
равны: 

S r α e α e α 	… 	 	e α 	 
S r α

e α e α 	… 	 	e α  
Многочлен локаторов ошибок: 

1 1 . . . 	 	  

Получаем ключевую систему уравнений относительно коэффициен-
тов	 . 

. . . 	 	  
. . . 	 	  

Существуют несколько алгоритмов решения системы: алгоритм Бер-
лекемпа – Мэсси, алгоритм Евклида и прямое решение. Пусть получен 
многочлен r(x) = αx2+α5x4. При кодировании начальный многочлен вы-
бирается равным r0(x)=xd. В коде (7,3) d=7–3+1=5, тогда начальный мно-
гочлен равен x5. Синдром будет равен S(x) = 1+ α6x+ α5x2 +αx3 +αx4. Много-
член b0(x) = 0, b1 (x) = 1. На 1 шаге при делении r0(x) на S(x) в остатке 
получаем многочлен r1(x) = α5x3+x2+αx+α6, q2(x) = α6x+ α6, b2(x) = 
b0(x)+q2(x)b1(x). На 2 шаге r2(x) = α6x2+ αx+ α3. Алгоритм остановится, ко-
гда степень остаточного многочлена, равна количеству ошибок, которые 
может исправить код. 

Список литературы 
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во МЦНМО, 2005. 
 

Автор: 
Дмитриев Егор Андреевич 

студент 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет 
им. академика С.П. Королева» 
г. Самара, Самарская область 

МЕТОД ВИОЛЫ – ДЖОНСА 
Аннотация: в данной работе рассматривается один из методов де-

тектирования лиц на изображении или в видеопотоке – алгоритм Ви-
олы – Джонса. 

Ключевые слова: признаки Хаара, классификация объекта, машинное 
обучение, обучающая выборка. 

Основные определения 
Определение 1. Признаки Хаара – различные функции, схожие с 

вейвлетами Хаара. 
Определение 2. Классификация объекта – определение номера класса, 

к которому принадлежит объект. 
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Определение 3. Машинное обучение – нахождение отображения, в 
частности алгоритма классификации, который строится по множеству, 
называемому обучаемой выборкой, а качество обучения проверяется по 
множеству, называемому тестовой выборкой. 

Определение 4. Обучающая выборка – конечное число данных, ис-
пользуемых для обучения классификатора. 

Введение 
Аутентификация субъекта в системе по биометрическим данным че-

ловека являются одним из самых надежных методов для проверки под-
линности субъекта. К сожалению, большой минус такого вида аутентифи-
кации – его ненадежность. Для успешного распознавания пользователей 
по лицам необходим точный алгоритм для детектирования. Для этой за-
дачи широко применяется метод Виолы – Джонса, которые показывает 
хорошие результаты на протяжении многих лет. 

Описание метода Виолы – Джонса 
Метод работает исключительно с черно-белыми изображениями. Для 

быстрого расчета всех признаков используется интегральное представле-
ние, рассчитываемое по формуле на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Формула для получения интегрального изображения 

 

Суть в формуле заключается в том, что в каждой точке интегрального 
изображения происходит расчет суммы всех предыдущих пикселей. 
Сумма пикселей внутри прямоугольника есть сумма двух противополож-
ных вершин на главной диагонали минус сумма вершин на побочной диа-
гонали в интегральном изображении. Полученная формула очень легко 
позволяет вычислять признаки для изображений. 

Пример признаков или примитивов Хаара представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Примитивы Хаара 
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Для вычисления признаков на изображении используется скользящее 
окно. Внутри окна вычисляются признаки, представленные выше. Для до-
стижения наилучших результатов формируются 200000 различных при-
знаков за счет изменения масштабов и положений внутри окна. Сдвиг 
окна составляет 1 ячейка. При прохождении одним окном происходит из-
менения масштаба окна и заново проводит проход по изображению. По-
лученные признаки составляют обучающую выборку для классификатора 

Обучение классификатора – важнейший этап алгоритма. Для обучения 
в методе Виолы-Джонса используется технология бустинга. Бустинг – это 
комплекс методов, позволяющих из совокупности простых классифика-
торов построить более сложный. Алгоритм классификации для метода 
Виолы Джонса выглядит таким образом: 

1. Используя выборку изображений, на которых указан требуемый 
классифицируемый объект, вычисляем различные признаки Хаара. 

2. Для каждого признака выбирается подходящий порог для классифи-
кации. 

3. Затем отбираются наилучшие примитивы и подходящий порог для 
каждого примитива. 

Пример каскадной модели сильных классификаторов выглядит на сле-
дующей схеме рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема сложных классификаторов 

 

Заключение 
В данной работе был рассмотрен один из алгоритмов компьютерного 

зрения – метод Виолы – Джонса. Было приведено описание алгоритма 
обучения классификатора. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПАМЯТИ 

Аннотация: в данной работе рассматривается вид рекуррентных 
нейронных сетей – сети долгосрочной памяти. 

Ключевые слова: нейронные сети, рекуррентные нейронные сети, 
долгосрочная память. 

Основные определения 
Определение 1. Нейронные сети – математическая модель биологиче-

ской нейронной сети человека. 
Введение 

Традиционные нейронные сети обладают существенным недостат-
ком – свойство обучаться, используя предыдущие результаты. Данную 
проблемы позволяют решить реккурентные нейронные сети, которые 
нашли применения почти во всех задачах машинного обучения. 

Рекуррентные нейронные сети 
Схема рекуррентных нейронных сетей представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Рекуррентная нейронная сеть 

 

На схеме нейронная сеть принимает входной вектор  и возвращает 
значение . Используя обратную связь, нейронная сети позволяет обме-
ниваться информацией между последующими и предыдущими шагами. 
Нейронная сеть в разверстке представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Рекуррентная нейронная сеть в разверстке 

 

Нейронные сети долгосрочной памяти 
Долгая краткосрочная память – это особый вид рекуррентных нейрон-

ных сетей. Схема такой нейронной сети представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Рекуррентная нейронная сеть долгосрочной памяти 

 

Функция сигма нейронной сети есть нелинейная функция (например, 
сигмоида) аргументов которой является значение суперпозиции весов, 
входного вектора и выхода нейронной сети на предыдущем шаге. 

Важным шагом нейронной сети является определение хранимой ин-
формацией ячейки. Для этого определяется значения кандидата как на 
рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Определение значение кандидата 

 

На рис. 5 представлена формула, по которой определяется остается ли 
старый кандидат, либо происходит замена новым. 
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Рис. 5. Сохранение новой информации в ячейке 

 

На рис. 6 показано как считается выход нейронной сети. 
 

 
Рис. 6 
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ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗУЮЩИХ МАТРИЦ 
СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО КОДА 

Аннотация: в данной работе представлен метод подсчета количе-
ства матриц систематического циклического кода. 

Ключевые слова: циклический код, матрица систематического цик-
лического кода, подсчет количества матриц. 

Введение 
Использование помехоустойчивого кодирования является неотъемле-

мой частью процесса передачи информации. В данной статье рассматри-
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вается непосредственно средство, которое позволяет кодировать инфор-
мацию таким образом, что в дальнейшем появляется возможность обна-
ружить и исправить ошибку при передаче по каналу связи. 

Построение циклического кода 
Сообщение представляет собой последовательность символов алфа-

вита. Пусть сообщение состоит из k = 11 символов. Для исправления 
ошибки необходимо определить разряд, в котором произошла ошибка. 
Для определения ошибка необходим опознаватель. В циклическом коде 
опознавателями ошибок являются остатками от деления на неприводи-
мый(образующий) многочлен. При степени многочлена m = n – k он даёт 
2n – k – 1 ненулевых остатков. Выполнение неравенства (1) является не-
обходимым условием для исправления одиночной ошибки. 

   (1) 
Степень образующего многочлена кода. 

  (2) 
Посчитаем длину кода при k = 11 согласно формуле (1). Пусть n = 14, 

тогда 
214–11> = 15 

Это выражение не является верным. Возьмем n = 15, тогда 
215–11> = 16 

Выражение является верным, значит n = 15, m = 15 – 11 = 4. 
Таким образом, имеем код (15,11). Образующий многочлен должен 

быть делителем многочлена х15+1. Составим таблицу остатков для трех 
неприводимых многочленов четвертой степени. 

Таблица 1 
Таблица остатков от деления на многочлен 

 

 g1= х4+х+1 g2= х4+х3+1 g3= х4+х3+х2+х+1 
E0 000 000 000 000 001 0001 0001 0001
E1 000 000 000 000 010 0010 0010 0010
E2 000 000 000 000 100 0100 0100 0100
E3 000 000 000 001 000 1000 1000 1000
E4 000 000 000 010 000 0011 1001 1111
E5 000 000 000 100 000 0110 1011 0001
E6 000 000 001 000 000 1100 1111 0010
E7 000 000 010 000 000 1011 0111 0100
E8 000 000 100 000 000 0101 1110 1000
E9 000 001 000 000 000 1010 0101 1111
E10 000 010 000 000 000 0111 1010 0001
E11 000 100 000 000 000 1110 1101 0010
E12 001 000 000 000 000 1111 0011 0100
E13 010 000 000 000 000 1101 0110 1000
E14 100 000 000 000 000 1001 1100 1111
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Построим образующие матрицы для каждого из образующих многочленов. 
Для систематического кода образующая матрица представляется в 

виде двух блоков: матрицы-дополнения и единичной матрицы. 
 

      (3) 
Подсчет количества матриц 

Перестановка строк или столбцов образующей матрицы является эк-
вивалентным кодом с той же корректирующей способностью. Есть огра-
ничение. Так как код должен оставаться систематическим, есть возмож-
ность переставлять только последние m столбцов. Для определения коли-
чества матриц систематического кода необходимо пересчитать все воз-
можные перестановки из m элементов. Это можно сделать по формуле 

Pn =m·(m-1)·(m-2)...3·2·1 = m!    (4) 
4!=4*3*2*1=24 

Таким образом, для каждого образующего многочлена можно полу-
чить 24 матрицы. 

Заключение 
В данной работе был рассмотрен метод построения образующих мат-

риц для систематического кода, из которого был произведен подсчет ко-
личества возможных образующих матриц. 

Список литературы 
1. Прохоров В.С. Теория информации. Лекции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://profbeckman.narod.ru/Informat.files/Teorinf.pdf (дата обращения: 28.04.2015). 
2. Хантова А.Д. Количество образующих матриц систематического циклического кода 

(15,11) / А.Д. Хантова, Н.Л. Додонова // Научное сообщество студентов XXI столетия. Техниче-
ские науки: Сб. ст. по мат. XXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. – №5 (31) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://sibac.info/archive/technic/5(31).pdf (дата обращения: 29.01.2018). 

 
Автор: 

Дмитриев Егор Андреевич 
студент 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет 
им. академика С.П. Королева» 
г. Самара, Самарская область 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ 
ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КАТАЛОГА 

Аннотация: в данной работе рассматривается схема базы данных 
для приложения «Музыкальный каталог». 

Ключевые слова: база данных, музыкальный каталог, приложение. 

Введение 
Информационная система «Музыкальный каталог» предназначена для 

обеспечения удобной навигации пользователей в мире музыки. Обычным 
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пользователям система предоставляет следующие возможности: реги-
страция на сервисе; поиск музыки по исполнителям, альбомам, названиям 
песен; оценивание песен; просмотр статистики оценок; составление реко-
мендаций на основании прослушанных песен. Администраторам система 
предоставляет дополнительные возможности: добавление, редактирова-
ние и удаление исполнителей, альбомов и конкретных песен. 

 

Структура базы данных 
 

 
Рис. 1. Логическая схема базы данных 
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Рис. 2. Физическая схема базы данных 

 

Описание таблиц 
Таблица 1 

Описание таблиц базы данных 
 

Таблица Атрибут Описание
artists  Содержит информацию об исполнителях 

альбомов.
artist_id Уникальный идентификатор исполнителя.
name Имя исполнителя.
biography Краткое описание исполнителя.

albums  Содержит информацию об альбомах.
album_id Уникальный идентификатор альбома.
name Название альбома.
released Год выпуска альбома.

songs  Содержит информацию о конкретной песне.
song_id Уникальный идентификатор песни.
name Название песни. 
duration Продолжительность песни.

users  Содержит информацию о зарегистрирован-
ных в системе пользователях.

user_id Уникальный идентификатор пользователя.
login Логин пользователя.
password Пароль пользователя. Хранится в хеширо-

ванном виде.
name Имя пользователя.
administrator Поле, определяющее, является ли пользова-

тель администратором системы.
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album_artists Содержит информацию об авторах альбо-
мов. Наличие записи в данной таблице озна-
чает, что исполнитель является автором ука-
занного альбома (связь многие-ко-многим).

album_id Уникальный идентификатор альбома.
artist_id Уникальный идентификатор исполнителя.

albums_songs Содержит информацию о составе альбома. 
Наличие записи в данной таблице означает, 
что песня входит в указанный альбом (связь 
многие-ко-многим).

album_id Уникальный идентификатор альбома.
song_id Уникальный идентификатор песни.
position Позиция песни в альбоме.

ratings Содержит информацию об оценках пользо-
вателей.

user_id Уникальный идентификатор пользователя.
song_id Уникальный идентификатор песни.
rating Оценка пользователя (от 1 до 10).

 

Архитектура приложения 
При написании информационной системы были использованы следу-

ющие технологии: 
1. MySQL Community Server – свободно распространяемый сервер баз 

данных. 
2. Java Persistence API – средство, предоставляющее возможность со-

хранять в удобном виде Java-объекты в базе данных. 
3. Enterprise Java Beans – компоненты серверного уровня, инкапсули-

рующие бизнес-логику приложения. 
4. Java Server Pages – технология, позволяющая веб-разработчикам 

легко создавать содержимое, которое имеет как статические, так и дина-
мические компоненты. Наша информационная система также использует 
библиотеку JSTL, расширяющую спецификацию JSP. 

5. На уровне представления используются стандартные технологии: 
XHTML, CSS, JavaScript. 
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Рис. 3. Общая архитектура приложения 
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СИМВОЛЬНАЯ РЕГРЕССИЯ 
Аннотация: в данной работе рассматривается один из методов ап-

проксимации функции – символьная регрессия. 

Ключевые слова: регрессия, целевая функция, метод оптимизации. 

Основные определения 
Определение 1. Регрессия – операция для нахождения соответствия, 

определяющее зависимость переменной y от независимой переменной x. 
Определение 2. Целевая функция – функция от нескольких перемен-

ных, значение которой нужно минимизировать или максимизировать в за-
висимости от рассматриваемой задачи, подбирая значения переменной. 
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Определение 3. Метод оптимизации – алгоритм, позволяющий найти 
такой набор переменных, который минимизирует или максимизирует це-
левую функцию. 

Введение 
Решение задачи регрессии сводится к нахождению параметров мате-

матической модели, задаваемой для описания какого-то явления или си-
стемы. Рассматриваемый в работе метод предлагает решение не на осно-
вании подбора параметров модели, а на нахождении самой модели, ис-
пользуя метод глобальной оптимизации. 

Описание алгоритма 
Формально символьную регрессию можно рассматривать как комби-

нацию некоторых заданных простых функций. 
Хорошим вариантом представления является синтаксическое дерево. 

Дерево есть математическое выражение, листья – это константы и пере-
менные, а оставшиеся вершины – операции. Если рассматривать дерево в 
рамках генетического алгоритма, то есть алгоритма для глобальной опти-
мизации, то дерево – это генотип. 

Если рассматривать дерево в рамках генетического алгоритма, то оно 
наш генотип. 

 

 
Рис. 1. Пример генотипа 

 

В рамках генетического алгоритма рассмотрим операции образования 
новых генотипов и скрещивания. 
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Рис. 2. Операция скрещивания 

 

Существует несколько видов мутации (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Мутация со знаком 

 

 
Рис. 4. Мутация с функцией 
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Рис. 5. Мутация с заменой ветки генотипа 

 

Функцией приспособленности такого дерева является противополож-
ная функция суммы квадратичных отклонений наблюдаемых значений от 
значений выражения. 

Заключение 
Подводя итоги, можно констатировать, что был рассмотрен ориги-

нальный метод, позволяющий решать задачу регрессии. 
Список литературы 
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СРАВНЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИЙ 
АЛГОРИТМА ДИСКРЕТНОГО  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 

Аннотация: в данной работе рассматривается результат исследо-
вания различных реализаций алгоритмов дискретного преобразования 
Фурье. 

Ключевые слова: алгоритм, преобразования Фурье, поле, поле Галуа. 

Основные определения 
Определение 1. Поле – алгебра над множеством F, образующая комму-

тативную группу по сложению над F и коммутативную группу по умно-
жению над F/{0}, при выполняющемся свойстве дистрибутивности умно-
жения относительно сложения. 

Определение 2. Поле Галуа – поле, состоящее из конечного числа эле-
ментов. Обозначение – GF(pm), где pm – количество элементов в поле или 
индекс поля, p – характеристика поля, причем p – простое число. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82     Научные исследования и разработки студентов 

Введение 
Дискретное преобразование Фурье широко применяется в алгоритмах 

цифровой обработки сигналов (его модификации применяются в сжатии 
звука в MP3, сжатии изображений в JPEG и др.), а также в других обла-
стях, связанных с анализом частот в дискретном (к примеру, оцифрован-
ном аналоговом) сигнале. Быстродействие алгоритма очень критично в 
системах реального времени при работе с цифровыми сигналами. 

Алгоритм ДПФ по основанию 3 
Пусть , - входной массив размера , тогда его комплекс-

ный спектр Фурье: 
, ∑ ∑ , , 0 ,

1,	где xp 	–	комплексный корень из единицы степени . 

Под дискретным преобразованием Фурье со специальным представле-
нием понимается преобразование вида: 

, , . 

Пусть 3 , тогда спектр запишется в форме: 

, , , 

где 

, 3 , 3 . 

Значения , достаточно полностью вычислять для пар 
, ∈ , где  – фундаментальная область: 

, : 0 ,
3

1 . 

Исследование быстродействия алгоритмов 
Таблица 1 

Исследуемые алгоритмы ДПФ 
 

Константа перечисления Описание

DFT_METHOD_SIMPLE ДПФ для комплексного входного сигнала 
(формула (2.2.2)).

DFT_METHOD_COMPLEX БДПФ для комплексного входного сиг-
нала (формула (2.3.1)).

DFT_METHOD_REAL БДПФ для вещественного входного сиг-
нала (формула (2.3.1) с учетом (2.3.2)).

 

Результаты оценки быстродействия алгоритмов представлены в таб-
лице 2.  – количество измерений, сделанных для метода 
DFT_METHOD_SIMPLE,  – для методов DFT_METHOD_COMPLEX и 
DFT_METHOD_REAL. 
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Таблица 2 
Результаты оценки быстродействия алгоритмов 

 

 
DFT_METHOD

  SIMPLE
(сек)

COMPLEX
(сек)

REAL
(сек)

3 0.000003 0.000003 0.000002 10000 1000000 

9 0.000094 0.000036 0.000014 1000 100000

27 0.007149 0.000363 0.000166 100 10000

81 0.578880 0.004279 0.001892 10 1000

243 48.221750 0.049119 0.020893 1 100

729 – 0.544212 0.257111 – 10

2187 – 6.359514 2.527145 – 1

6561 – 58.751929 26.567284 – 1
 

 
Рис. 1. Зависимость времени работы алгоритмов от 3,9,27  

 

Список литературы 
1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М.: Техно-

сфера, 2005. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН 

Аннотация: в данной работе представлено описание работы техно-
логии блокчейн. 

Ключевые слова: блокчейн, биткойн, криптовалюта. 

Введение 
Блокчейн технология – основа работы криптовалюты биткойн. В 

настоящее время создаются множество платформ с криптовалютами и все 
они также построены на технологии блокчейн. 

Описание 
Блокчейн – это децентрализованная распределенная вычислительная 

система. Если проводить аналогии, то блокчейн можно сопоставить с кни-
гой бухгалтерского учета, которая доступа каждому участнику сети. 
Глядя в эту книгу, участник может видеть, какие транзакции были осу-
ществлены. Модель представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Блокчейн как книга бухгалтерского учета 

 

Каждая книга страницы – это структурированный блок, который хра-
нит всю информацию о транзакциях. На рис. 2 представлены все поля та-
кого блока. 



Технические науки 
 

85 

 
Рис. 2. Поля блока в блокчейне 

 

Первые шесть полей образуют заголовок блока. Хэшем заголовка 
называют хэш блока, то есть транзакции не участвуют в хэшировании. 

Третье поле в блоке считается по определенному алгоритму. Значение 
данного поля есть хэш всех транзакций. Данный алгоритм проще всего 
представить в виде дерева на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Алгоритм подсчета хэша транзакций 

 

Созданием новых блоков или по-другому майнинг занимаются май-
неры. Существует механизм конечной генерации блока, который называ-
ется «Доказательство работы». 

Допустим, у майнера есть список некоторое количество транзакций, из 
которых он собирается сгенерировать новый блок. Основная задача со-
стоит в том, чтобы подобрать значение поля nonce заголовка блока, для 
того, чтобы хэш всего блока получился меньше, чем заранее заданное 
число target. Решения такой задачи состоит в полном переборе поля nonce, 
и не существует никакого алгоритма быстрой генерации. Чем меньше 
число N, тем сложнее подобрать значение поля. Таким образом, чем 
больше генерируются блоки, тем меньше становится число N, тем самым 
генерация нового блока занимает все больше и больше времени. На рис. 4 
представлен конечный блок. 
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Рис. 4. Готовый блок блокчейна 

 

При генерации нового блока майнеры получают определенную плату 
с транзации за трату вычислительных мощностей. 

Заключение 
В данной статье был рассмотрен принцип работы технологии блок-

чейн. 
Список литературы 
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OTP АУТЕНТИФИКАЦИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются общие принципы примене-

ния аутентификации на основе одноразовых паролей. В основе работы 
лежат понятия об аутентификации, паролях, технологии OTP, токенах. 

Ключевые слова: аутентификация, пароль, технология OTP, токены. 

Введение 
Под одноразовым паролем принято понимать пароль, действительный 

только для одного сеанса аутентификации. Так же одноразовый пароль 
может быть ограничено определённым промежутком времени. 



Технические науки 
 

87 

Преимущество такого пароля состоит в том, что пароль можно исполь-
зовать только один раз. В этом случаи злоумышленник, перехвативший 
данные из успешной сессии аутентификации, не может использовать ско-
пированный пароль для получения доступа к защищаемой информацион-
ной системе. Одноразовый пароль само по себе не защищает от атак, ос-
нованных на активном вмешательстве в канал связи, используемый для 
аутентификации (например, от атак типа «человек посередине»). 

Одноразовые пароли человек не в состоянии запомнить, поэтому тре-
буются дополнительные технологии для их корректной работы. 

На данный момент разработано и используется на практике несколько 
вариантов реализации систем аутентификации по одноразовым паролям. 

Метод «только ответ» 
Такой метод проще. В начале процесса программное обеспечение 

пользователя самостоятельно генерирует исходные данные, которые бу-
дут зашифрованы и отправлены на сервер для сравнения. При этом ис-
пользуется значение предыдущего запроса в процессе создания строки. 
Сервер тоже обладает этими сведениями; зная имя пользователя, он нахо-
дит значение предыдущего его запроса после чего генерирует его по тому 
же алгоритму точно такую же строку. Зашифровав ее с помощью секрет-
ного ключа пользователя, сервер получает значение, оно должно полно-
стью совпадать с присланными пользователем данными. 

Метод «запрос-ответ» 
Работает данный метод таким образом: в начале процедуры аутенти-

фикации пользователь отправляет на сервер свой логин. В ответ на это 
последний генерирует случайную строку и посылает ее обратно. Пользо-
ватель зашифровывает эти данные с помощью своего ключа и возвращает 
их серверу. Сервер же в это время «находит» в своей памяти секретный 
ключ данного пользователя и кодирует с его помощью исходную строку. 
Потом проводится сравнение обоих результатов шифрования. Если ре-
зультаты совпали, то аутентификация прошла успешно. Такой метод реа-
лизации технологии одноразовых паролей называется асинхронным, по-
тому что процесс аутентификации не зависит от истории работы пользо-
вателя с сервером и других факторов. 

Метод «синхронизация по времени» 
В нем в качестве исходной строки выступают текущие показания тай-

мера специального устройства или компьютера, на котором работает че-
ловек. В этом случаи используется не только точное указание времени, но 
и текущий интервал с установленными заранее границами (например, 
30 с). Зашифровываются данные с помощью секретного ключа и в откры-
том виде отправляются на сервер вместе с именем пользователя. Сервер 
при получении запроса на аутентификацию выполняет те же действия: от 
своего таймера получает текущее время и зашифровывает его. Е остается 
только сравнить два значения: вычисленное и полученное от удаленного 
компьютера. 

Метод «синхронизация по событию» 
Данный метод похож предыдущему, только в качестве исходной 

строки в нем используется не время, а количество успешных процедур 
аутентификации, проведенных до текущей. Это значение подсчитывается 
отдельно друг от друга обеими сторонами. 
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В некоторых системах реализуются смешанные методы, где в качестве 
начального значения используется два или несколько типов информации. 
Например, существуют системы, которые учитывают не только счетчики 
аутентификаций, но и показания встроенных таймеров. Такой подход поз-
воляет избежать множества недостатков отдельных методов. 

С точки зрения затрат, самыми дешёвыми решениями являются рас-
пространение одноразовых паролей на бумаге, скретч-карте или генера-
тор одноразовых паролей на мобильном телефоне. Это так, потому что 
эти системы исключают затраты, связанные с выдачей электронных токе-
нов и стоимостью SMS сообщений. 

Системы, которые опираются на электронные токены, не синхронизо-
ванные по времени системы, должны решить проблему, когда сервер и 
токен сбиваются с синхронизации. Это приводит к дополнительным за-
тратам на разработку. Однако они позволяют избегать расходов на часы в 
электронных токенах и коррекцию их значений с учётом временного из-
менения. 

Одноразовые пароли являются более безопасными, чем обычные па-
роли, но использование систем OTP всё ещё уязвимо для атак типа «чело-
век посередине». Поэтому одноразовые пароли не должны передаваться 
третьей стороне. Синхронизирован ли одноразовый пароль по времени, в 
основном, никак не влияет на степень уязвимости. Основанные на запросе 
одноразовые пароли тоже являются уязвимыми, но требует от злоумыш-
ленника чуть более активных действий, чем для других типов OTP. 

Список литературы 
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АГРЕГИРОВАНИЕ КАНАЛОВ 
Аннотация: в работе проанализировано понятие «агрегирование ка-

налов». Автором представлен пример агрегированного канала. 
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Введение 
Под агрегированием каналов (технология EtherChannel) понимается 

технология, позволяющая объединить несколько физических каналов в 
один логический. С помощью такого объединения можно увеличить про-
пускную способность и надежность канала. Технология EtherChanel изна-
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чально была предложена компанией Cisco, но в данный момент использу-
ется и у других производителей. Технология позволяет несколько физи-
ческих портов в один виртуальный порт, именуемый PortChannel. Можно 
создавать несколько отдельных PortChannel-ов на одном коммутаторе. 
Агрегирование каналов может быть настроено между двумя коммутато-
рами, коммутатором и маршрутизатором, между коммутатором и хостом. 

 

 
Рис. 1. Пример агрегированного канала 

 

Агрегирование каналов 
Агрегирование каналов позволяет решить две главные задачи: 
 повысить пропускную способность канала; 
 обеспечить резерв при выходе из строя одного из каналов. 
Во время создания агрегированного канала требуется, чтобы порты, 

входящие в агрегированный канал были одинаково настроены (LACP и 
PAgP). Должны быть настроены следующие параметры: 

 скорость (speed); 
 режим дуплекса (duplex mode); 
 native VLAN; 
 диапазон разрешенных VLAN; 
 trunking status; 
 тип интерфейса. 
Количество портов в группе агрегирования зависит напрямую от мо-

дели коммутатора. В управляемых коммутаторах в группу можно объеди-
нить до 8 портов. 

Для агрегирования каналов в Cisco может быть использован один из 
трёх вариантов настройки оборудования: 

1. Статическое агрегирование (ручное) без использования протоколов. 
2. LACP (Link Aggregation Control Protocol) стандартный протокол 

(для любого оборудования). 
3. PAgP (Port Aggregation Protocol) проприетарный протокол Cisco 

(только для Cisco). 
С учетом того, что LACP и PAgP решают одни и те же задачи (с не-

большими отличиями по возможностям), то выгоднее использовать стан-
дартный протокол. Фактически остается выбор между LACP и статиче-
ским агрегированием. 
Сравнение статического агрегирования и использования протокола 
Статическое агрегирование (рекомендует использовать Cisco): 
1. Преимущества: не вносится дополнительная задержка при подъеме 

агрегированного канала или изменении настроек канала. 
2. Недостатки: отсутствуют согласования настроек с удаленной сторо-

ной. Такие ошибки в настройке могут привести к образованию петель 
Агрегирование с помощью протокола LACP: 
1. Преимущества: возможность избегания ошибок и петель в сети бла-

годаря согласованию настроек с удаленной стороны; поддержка standby-
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интерфейсов позволяет агрегировать до 16ти портов, 8 из которых будут 
активными, а остальные в режиме standby 

2. Недостатки: использование протокола вносит дополнительную за-
держку при подъеме агрегированного канала или изменении его настроек. 
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АЛГОРИТМ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПО ПРОТОКОЛУ  
RADIUS С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОНОМНОГО  

ГЕНЕРАТОРА ПАРОЛЕЙ ETOKEN PASS 

Аннотация: автором рассмотрен автономный генератор одноразо-
вых паролей eToken PASS. Представден принцип работы электронного 
ключа eToken PASS. 

Ключевые слова: автономный генератор одноразовых паролей, 
eToken PASS, протокол Radius. 

Введение 
Автономный генератор одноразовых паролей eToken PASS представ-

ляет собой электронный ключ, выполненный в виде брелока, оснащен-
ного кнопкой генерации одноразовых паролей и электронным таблом. 

Основным назначением eToken PASS является генерация одноразовых 
паролей для предоставления доступа пользователей к корпоративным ин-
формационным ресурсам, размещенным в автоматизированных системах, 
в которых используется технология OTP. 

Такой ключ не требует физического подключения к компьютеру поль-
зователя, а значит, нет необходимости в наличии свободного USB-разъ-
ема, установке на компьютер драйверов или какого-то дополнительного 
программного обеспечения со стороны пользовательской машины. 

Таким образом, снимается ограничение на использование электронного 
ключа eToken PASS в рамках какой-то одной операционной системы. eToken 
PASS можно использовать в любой операционной системе, развернутой на ста-
ционарном компьютере, терминале или мобильном устройстве. 

eToken PASS можно использовать для аутентификации пользователей в любых 
службах и приложениях, поддерживающих протокол аутентификации RADIUS – 
VPN, Microsoft ISA, Microsoft IIS, Outlook Web Access, FreeRadius и др. 

Существует возможность применения комплекта разработчика eToken 
OTP SDK для разработчиков программного обеспечения, функционирую-
щего по принципу использования одноразовых паролей – для внедрения 
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поддержки аутентификации пользователей по одноразовым паролям в 
собственные разработки. 

Также одноразовые пароли имеют существенное преимущество. Их 
жизненный цикл ограничен рамками одной сессии, следовательно, такой 
пароль действует только в течение одного сеанса связи. 

Благодаря этому, не нужно беспокоиться о том, что пароль может быть 
перехвачен, так как при регистрации пользователя в следующем сеансе 
будет сгенерирован новый одноразовый пароль. 

Принцип работы электронного ключа eToken PASS 
При прохождении процедуры аутентификации пользователя осу-

ществляется проверка одноразового пароля сервером RADIUS, обращаю-
щимся к системе eToken TMS, которая осуществляет генерацию однора-
зового пароля на стороне сервера. 

При совпадении одноразового пароля, введенного пользователем, с 
паролем, сгенерированным на сервере, аутентификация считается успеш-
ной, и RADIUS сервер отправляет соответствующий ответ. 

Для повышения безопасности, система eToken TMS позволяет приме-
нять дополнительное значение OTP PIN. В этом случае для аутентифика-
ции пользователь, кроме логина и одноразового пароля, должен ввести 
дополнительно OTP PIN (задается при присвоении eToken PASS пользо-
вателю). 

Комплект электронных ключей eToken PASS поставляется заказчику 
вместе с закодированным файлом с начальными значениями для всех 
eToken PASS данной партии. Этот файл внедряется администратором в 
систему eToken TMS. Далее вводится серийный номер eToken PASS (раз-
мещен на корпусе электронного ключа) – для присвоения электронного 
ключа конкретному пользователю. 

Если при использовании электронного ключа eToken PASS произошло 
нарушение синхронизации генерируемых паролей в eToken PASS и на 
сервере, система eToken TMS позволит легко ее восстановить. Достаточно 
будет отправить на сервер через веб-интерфейс системы eToken TMS два 
последовательно сгенерированных значения одноразового пароля. 

Принцип работы 
В методе «Только ответ» (Response only) OTP-устройство и сервер 

аутентификации генерируют скрытый запрос, используя значение преды-
дущего запроса. На первоначальной стадии используется уникальное слу-
чайное начальное значение, сформированное при инициализации токена. 

 

 
Рис. 1. Принцип работы 
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1. Пользователь активирует токен, отображающий ответ на скрытый 
запрос. 

2. Пользователь вводит свой логин и этот ответ на рабочей станции. 
3. Имя пользователя и ответ передаются по сети в открытом виде. 
4. Сервер находит запись пользователя и генерирует такой же скрытый 

запрос, шифруя его с помощью секретного ключа пользователя. 
5. Сервер сравнивает ответ, полученный от пользователя, с вычислен-

ным значением. 
6. При совпадении результатов аутентификация считается успешной. 
Список литературы 
1. Автономный генератор одноразовых паролей eToken PASS [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.erim.ru/avtonomnyy-generator-odnorazovyh-paroley-etoken-pass.html (дата обращения: 
29.01.2018). 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПАРОЛЕЙ.  

МОДЕЛЬ РУКОПОЖАТИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия «идентифика-

ция», «идентификатор» и «аутентификация». В работе выделены спо-
собы аутентификации, аспекты парольной защиты. 

Ключевые слова: пользователь, идентификация, аутентификация, 
пароль, защита. 

Введение 
Идентификацией называется процедура распознавания по уникаль-

ному идентификатору субъекта. Идентификатор присваивается данному 
субъекту заранее и заносится в базу данных в момент регистрации субъ-
екта в качестве легального пользователя системы. 

Под аутентификацией принято понимать процедуру проверки подлин-
ности входящего в систему объекта, предъявившего свой идентификатор. 

Способы аутентификации 
Выделяются три основные группы: 
1. Основанные на знании пользователем некоторой подтверждающей 

его подлинность информации. Это парольная аутентификация и аутенти-
фикация на основе модели «рукопожатия». К плюсам такого способа 
аутентификации можно отнести: легкую запоминаемость и простую аппа-
ратную реализацию. Из минусов: кража «секрета» незаметная для пользо-
вателя, а также стоит проблема выбор пароля. 
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2. Основанные на том, что пользователь имеет некоторый материаль-
ный объект, который может подтвердить его подлинность (пластиковая 
карта с идентифицирующей пользователя информацией и т п) – програм-
мно-аппаратные методы. Устройства аутентификации делятся на две 
группы: активные (имеют возможность выполнять алгоритмы, например 
генерация одноразовых паролей; имеют микропроцессор) и пассивные 
(используются только для хранения аутентификационного ключа). 

3. Основанные на наличии у пользователя определенных признаков 
(биометрические данные, особенности клавиатурного почерка и росписи 
мыши и т. п.). 

Аспекты парольной защиты 
Сложность подбор пароля определятся мощностью множества симво-

лов, используемых для создания пароля, и длинной пароля. 
Основные параметры политики парольной защиты: 
1. Максимальный срок действия. 
2. Неповторяемость пароля. 
3. Минимальный срок действия пароля. 
4. Не совпадения пароля с логином. 
Реакция системы на попытки подбора пароля: 
1. Ограничение попыток ввода. 
2. Нарастающий интервал между попытками ввода пароля. 
3. Учет всех попыток. 
Возможна реакция виде блокировки учетной записи. 
Хранение паролей: 
1. Хранение в открытой БД. 
2. Шифрование БД. 
3. Хранение Хэшей паролей. 

Модель рукопожатия 
Модель рукопожатия является модификацией парольной защиты и 

позволяет провести аутентификацию не только пользователя, но и си-
стемы. Главным отличием от парольной защиты является то, что секретом 
в данном случае выступает функция, а не пароль. Стороны заранее согла-
совывают функцию. К такой функции предъявляется следующее требова-
ние: не возможность восстановления функции по ее значениям. 

В соответствии с этой моделью пользователь П и система С согласо-
вывают при регистрации пользователя в КС функцию f, известную только 
им. Протокол аутентификации пользователя в этом случае выглядит сле-
дующим образом: 

1. С: генерация случайного значения х; вычисление у = f(х); вывод х 
для пользователя. 

2. П: вычисление у' =f'(х); ввод у'. 
3. С: если у и у' совпадают, то пользователь допускается к работе в си-

стеме, иначе попытка входа в систему отклоняется. 
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Рис. 1. Схема процедуры рукопожатия 

 

Преимущества аутентификации на основе модели «рукопожатия» пе-
ред парольной аутентификацией: 

 между пользователем и системой не передается никакой конфиден-
циальной информации, которую нужно сохранять в тайне; 

 каждый следующий сеанс входа пользователя в систему отличен от 
предыдущего, поэтому даже длительное наблюдение за этими сеансами 
ничего не даст нарушителю. 

К недостаткам аутентификации на основе модели «рукопожатия» от-
носится большая длительность этой процедуры по сравнению с пароль-
ной аутентификацией. 

 

Автор: 
Завгородний Станислав Дмитриевич 

студент 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет 
им. академика С.П. Королева» 
г. Самара, Самарская область 

КАНАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ STP 
Аннотация: автором рассмотрен Spanning Tree Protocol. В работе 

также представлен алгоритм действия STP. 
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Введение 
Spanning Tree Protocol является канальным протоколом, основная за-

дача которого заключается в устранении петель в топологии произволь-
ной сети Ethernet, имеющей один или более сетевых мостов, связанных 
избыточными соединениями. STP решает такую задачу, автоматически 
блокируя соединения, которые в данный момент для полной связности 
коммутаторов являются избыточными. 
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STP построен на алгоритме STA (Spanning Tree Algorithm), результа-
том работы которого является граф в виде дерева. 

Обмен информацией осуществляется между свитчами посредствам 
специальных пакетов, так называемые BPDU (Bridge Protocol Data Units). 
BPDU существуют двух видов: конфигурационные (Configuration BPDU) 
и панические TCN (Topology Change Notification BPDU). Первые регу-
лярно рассылаются корневым свитчем (и перенаправляются остальными) 
и необходимы для построения топологии, вторые отсылаются в случае из-
менения топологии сети. 

Алгоритм действия STP (Spanning Tree Protocol) 
Для начала выбирается корневой коммутатор (Root Bridge). 
После включения коммутаторов в сеть, по умолчанию каждый комму-

татор считает себя корневым (root). 
Каждый коммутатор начинает отправлять по всем портам конфигура-

ционные Hello BPDU пакеты раз в 2 секунды, максимальный промежуток 
20 секунд. 

При получении коммутатором BPDU с идентификатором коммутатора 
(MAC-адрес) меньшим, чем свой собственный, он прекращает генериро-
вать свои BPDU и начинает пересылать BPDU с этим идентификатором. 
Таким образом в этой сети Ethernet остаётся только один коммутатор, ко-
торый продолжает генерировать и передавать собственные BPDU. Он и 
становится корневым коммутатором. 

Существует проблема – меньший MAC-адрес будет у самого старого 
оборудования, так как они присваиваются производителями последова-
тельно, и может получится, что у самого старого оборудования будут са-
мые плохие характеристики. Есть такое поле приоритета Bridge Priority 
(от 0 до 65535, по умолчанию 32768+номер vlan) – которое так же опре-
деляет корневого свитча, а значит, можно на желаемом корневом вручную 
задать высокий приоритет. 

Другие коммутаторы ретранслируют BPDU корневого коммутатора, 
добавляя в них собственный идентификатор и увеличивая счетчик стои-
мости маршрута до корневого коммутатора (path cost). 

После выбора корневого коммутатора, каждый из остальных свичей 
должен найти только один порт, который будет вести к корневому свитчу. 

Такой порт называется корневым портом (Root port). Для определения 
лучшего порта каждый некорневой свитч считает стоимость маршрута от 
каждого своего порта до корневого свитча. Эта стоимость определяется 
суммой стоимостей всех линков, которые необходимо пройти кадру для 
прохода до корневого свитча. Стоимость линка определяется по его ско-
рости (чем выше скорость, тем меньше стоимость). 

Затем выбираются назначенные (Designated) порты. Из каждого кон-
кретного сегмента сети должен быть только один путь к корневому 
свитчу, иначе это петля. В каждом сегменте только один назначенный 
порт. Назначенным портом выбирается тот, который имеет лучшую стои-
мость в данном сегменте. При одинаковой стоимости портов назначен-
ным становится тот, чей MAC-адрес меньше, т.е. по тому же принципу 
как при выборе рутового коммутатора. У корневого свитча все порты – 
назначенные. 

После того, как выбраны корневые и назначенные порты, оставшиеся 
блокируются. Так разрывается петля. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

96     Научные исследования и разработки студентов 

Корневой коммутатор продолжает посылать свои Hello BPDU раз в  
2 секунды. 

Состояния портов 
Бывает несколько состояний портов: 
 блокировка (blocking): блокированный порт ничего не отправляет. 

Это состояние предназначено для предотвращения петель в сети. Однако 
блокированный порт продолжает слушать BPDU (чтобы вовремя разбло-
кироваться и начать работать); 

 прослушивание (listening): порт слушает и начинает самостоятельно 
отправлять BPDU, кадры с данными не отправляет; 

 обучение (learning): порт слушает и отправляет BPDU, а также вно-
сит изменения в CAM- таблицу, но данные не ретранслирует; 

 перенаправление\пересылка (forwarding): порт может и посы-
лать/принимать BPDU, и с данными оперировать, и участвовать в поддер-
жании таблицы mac-адресов. То есть это обычное состояние рабочего 
порта; 

 отключен (disabled): состояние administratively down, отключен ко-
мандой shutdown. Он ничего делать не может, пока вручную не будет 
включен. 
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КРИПТОГРАФИЯ НА ОСНОВЕ КОДОВ 
ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК 

Аннотация: в данной статье рассмотрены распространенные алго-
ритмы шифрования Niederreiter и McEliece. В последнее время считается 
наиболее перспективным кандидатом на роль постквантовой криптоси-
стемы именно McEliece. 

Ключевые слова: криптография, корректирующие коды, исправление 
ошибок. 

Введение 
При хранения информации под влиянием помех, а также в процессе 

передачи, могут возникать ошибки. Что бы обнаружить и исправить 
ошибки, используются специальные корректирующие коды (коды обна-
ружения и исправления ошибок). 

Для проверки или исправлении ошибок во время процессов записи или 
передачи к информативным данным добавляют контрольное число (осо-
бым образом структурированную избыточную информацию). Количество 
ошибок, поддающихся исправлению, полностью зависит от выбранного 
применяемого кода. 
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Коды обнаружения могут только проверить существование ошибки, 
но не исправить, в отличии от кодов исправления. Но обнаружить их мо-
гут и используемые коды исправления, так как они принадлежат одним 
классам кодов. 

Kоб > Кисп, где Kоб – количество обнаруженных ошибок, а Кисп – исправ-
ленных. 

Существуют криптосистемы с открытыми ключами, на основании ко-
дов исправления ошибок. Самыми распространенными являются алго-
ритмы шифрования Niederreiter и McEliece. 

Криптосистема McEliece 
Разработал Робертом Мак-Элисом данную криптосистему с откры-

тыми ключами в 1978 году. В ней впервые использовалась рандомизация 
в процессе зашифровки. Основанием алгоритма является сложность про-
цесса декодирования полных линейных кодов. 

Получить открытый ключ можно путем перемножения производящей 
матрицы G на невырожденные случайные матрицы S и P. В качестве за-
крытого ключа выступает код исправления ошибок, количество которых 
равно t, а также применяется эффективный алгоритм декодирования. Как 
правило в алгоритме оперируют двоичные коды Гоппа. McElice, где ис-
пользуются коды Гоппа, до сих пор не поддается криптоанализу. 

Недостатки криптосистемы McEliece 
В наше время эта криптосистема не получила широкого применения в 

силу некоторых недостатков. Например, из-за размера открытого ключа, 
он слишком большой (при использовании кодов Гоппы открытый ключ 
будет 219 бит), шифротекст длиннее в разы исходного сообщения, система 
сильнее подвержена ошибкам при передаче сообщения, и не может быть 
использована для аутентификации. 

Алгоритм работы McEliece 
Криптосистема использует 3 этапа: 
1. Генерация ключа, выдающего открытый и закрытый ключ. 
А. Выбирается двоичный (n, k) – линейный код C, который исправляет 

t ошибок. Для кода С вычисляется k x n производящая матрица G. 
Б. Генерируются случайные n x n матрица перестановки P и невырож-

денная k x k матрица S. 
В. Высчитывается k x n матрица G" = SGP. 
Г. Закрытый ключ представляет собой набор (S, G, P), а открытый 

ключ пару (G", t). 
2. Шифрование передаваемого сообщения. 
А. Сообщение m представляется в виде последовательности бинарных 

символов длины k. 
Б. Вычисляется вектор с" = mG". 
В. Генерирование случайного вектора z длины n, содержащего в себе 

t единиц. 
Г. Вычисляется зашифрованное сообщение c = c" + z. 
3. Расшифровка принятого зашифрованного сообщения. 
А. Вычисление обратных матриц P-1 и S-1. 
Б. Вычисление с' = c P-1. 
В. Используется алгоритм расшифровки для кода С (двоичные коды 

Гоппа легко декодируются с помощью алгоритма Петерсона), для полу-
чения m' из с'. 
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Г. Вычисление исходного сообщения m = m'S-1. 
Перспективы использования McEliece 

Ведутся разработки учеными по созданию квантовых компьютеров. И 
рано или поздно они достигнут в этом успеха, и будут созданы квантовые 
компьютеры. 

Нынешние системы шифрования построены на сложных математиче-
ских задачах, которые требуют очень длительного перебора для нахожде-
ния решения. Это поиск дискретных логарифмов, криптография на основе 
эллиптических кривых, разложение целых чисел на простые множители. 
Простые компьютеры не могут справиться с ними за приемлемое время, 
однако это не будет проблемой для квантовых компьютеров. 

Всей современной популярной криптографии с открытыми ключами 
придет конец, как только их работоспособность перейдет в полную силу. 
ECC, DH, RSA, DSA и другие криптоалгоритмы для обмена цифровых 
подписей и ключей утратят свою силу. 

Из-за этого в последние годы ведутся стремительные исследования ал-
горитмов, которые на квантовых компьютерах будут устойчивы к взлому. 

Такие алгоритмы уже существуют и хорошо изучены. Их можно счи-
тать квантово-устойчивыми, так как не зависят от квантовых вычислений. 
В последнее время считается наиболее перспективным кандидатом на 
роль постквантовой криптосистемы именно McEliece. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 5G 

Аннотация: в данной работе рассмотрено применение сети 5G. Ав-
тором представлена архитектура сетей 5G, а также представлен про-
гноз сроков запуска. 

Ключевые слова: мобильные сети, пятое поколение 5G. 

Введение 
Общение всегда было неотъемлемой частью между людьми. При 

встрече достаточно использование только голоса, при удалении же на 
большое расстояние появляется необходимость использования специаль-
ных устройств. 

Так в 1876 году Александром Бэллом был изобретен телефонный ап-
парат, позволяющий вести удаленное общение, но была необходимость 
нахождения рядом со стационарным телефоном. Проводные линии более 
100 лет являлись единственной возможностью организации телефонной 
связи для обычных людей. 
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Многие страны вели разработку систем радиосвязи, которые не зави-
сели от проводов, это поспособствовало бы большей мобильности в коор-
динировании спецслужб. В ходе чего эти достижения перешли в повсе-
дневную жизнь. 

В наше время мобильная связь включает в себя 4 поколения: 1G, 2G, 
3G, 4G. Стандарты поколений в свою очередь делятся на аналоговые 
(сети 1G) и цифровые (сети 2G, 3G и 4G). 

Сейчас ведутся разработки в области создания сети пятого поколе-
ния 5G. 

Применения сети 5G в жизни 
Ожидается создание новых телекоммуникаций, сервисов в IT-сфере, 

образования, автомобильной индустрии и многих других секторах за счет 
подключения через 5G сети множества устройств, устанавливающих мил-
лиарды соединений. Помимо того, пятое поколение мобильной сети улуч-
шит качество работы уже функционирующих сервисов, в которых исполь-
зуются большие объемы трафика. 

Сети пятого поколения так же затронут автомобили, камеры видеона-
блюдения, телевизоры, метеорологические датчики, датчики «умных» 
электрических сетей и т д. 

Сети пятого поколения позволят вывести приложения дополненной и 
виртуальной реальности на новый уровень. В образовательных целях 
можно будет создавать виртуальные модели вселенной, организмов, ис-
торических событий прямо в школах и университетах. 

Применение сети 5G отразятся и в транспортной области. Автомобиль, 
оснащенный сенсорами для считывания всевозможной информации о си-
туациях на дороге: аварийные случаи, метеорологических условий, зна-
ков дорожного движения, состояния асфальтового покрытия, управление 
транспортным средством в автономном режиме. 

Так же поднимется и уровень безопасности на дорогах. Например, 
если автомобиль совершает экстренное торможения, то он будет посылать 
сигнал другим участникам дорожного движения, тем самым снижать ве-
роятность ДТП. 

Архитектура сетей 5G 
Эксперты считают, что сети пятого поколения будут не «сота-

ориентированными», а «устройство-ориентированными». Операторская 
сеть сотовой связи состоит из сот – это базовые станций, которые 
обеспечивают связь некотором радиусе охвата. Устройство, которое 
находится внутри этого радиуса действия, создает исходящие и 
нисходящие каналы свзяи, а также контролирует соединение и объем 
трафика. Базовая станция в свою очередь управляет самой сотой, внутри 
которой находятся устройства абонентов. 

В сетях 5G обмен будет осуществляться одновременно множествен-
ными потоками информации с узлами различных типов между устрой-
ствами. Их задача будет заключаться в обслуживании этих устройств в 
определенные моменты. 

В «устройство-ориентированных» сетях устройства же будут обмени-
ваться напрямую между собой, через ядро 5G сети будет проходить 
только сигнальный трафик. 
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Сеть разгрузиться благодаря такой технологии, появится уникальная 
возможность переносить передачу данных в нелицензируемую область 
спектра. 

Предположительные сроки запуска 
Прогноз ученых, что сети пятого поколения для коммерческого ис-

пользования появится уже в 2020 году, если будут выделены необходи-
мые спектры частот. При этом начать тестирование первых в мире 5G се-
тей операторы смогут в крупных городах уже в этом году, как только по-
явится необходимое оборудование. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ  
КРИВЫХ В КРИПТОГРАФИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются общие принципы примене-
ния эллиптических кривых в криптографии. В основе работы лежат по-
нятия об эллиптических кривых, криптографии, уравнении. 

Ключевые слова: эллиптические кривые, уравнения, криптография. 

Введение 
Эллиптической кривой – это множество точек, которые удовлетворяют 

уравнению y2 + a1xy + a3y = x3 + a2x2 + a4x + a6. 
Это уравнение можно привести к канонической форме (форме Вейер-

штрасса), если характеристика поля, рассматриваемого уравнения, не 
равна 2 или 3: 

y2 = x3 + ax + b. 
При характеристике поля равной 3, канонический вид уравнения будет 

y2 = x3 + a2x2 + a4x + a6. 
И если характеристика поля равна 2, то уравнение можно привести к 

двум видам: 
y2 + cy = x3 + ax + b или y2 + xy = x3 + ax2 + b. 
Эллиптические кривые в криптографии 

Важным моментом является то, что все рассмотренные до этого кри-
вые являются эллиптическими кривыми над вещественными числами. 
Пользуясь кривыми над вещественными числами, невозможно получить 
биекцию между исходным текстом и зашифрованными данными, из-за 
этого возникает проблема округления. Чтобы данная проблема не возни-
кала, в криптографии используются только эллиптические кривые над ко-
нечными полями. В таком случае, эллиптической кривой будет являться 
набор точек, координаты которых принадлежат конечному полю. 
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В криптографии на сегодняшний день используются два вида эллип-
тических кривых: над конечным полем ZP, которое является кольцом вы-
четов по модулю простого числа. А также над полем GF(2m), являющимся 
бинарным конечным полем. 

Эллиптических кривые обладают важным свойством над полем 
GF(2m). Элементы поля GF(2m) можно легко представить в виде n-битных 
кодовых слов, это позволяет ускорить аппаратную реализацию эллипти-
ческих алгоритмов. 

Опираясь на законы конечного поля, над которым эллиптическая кри-
вая построена, производятся все математические операции на эллиптиче-
ских кривых над конечным полем. Например, при вычислении суммы 
двух точек эллиптической кривой E над кольцом вычетов ZP операции 
производятся по модулю числа p. 

Впрочем, если сложить два одинаковых элемента из бинарного конеч-
ного поля, то в результате получается 0, поскольку сложение происходит 
по модулю 2. Получается, что характеристика этого поля равна 2. Но эл-
липтическая кривая вида y2 = x3 + ax + b, описанная над полем характери-
стики 2 или 3, становится сингулярной, что является нежелательным для 
использования в криптографии. 

Поэтому над бинарным конечным полем применяются кривые вида: 
y2 + xy = x3 + ax2 + b, где b≠0. 

Порядок эллиптической кривой является так же важным понятием эл-
липтической криптографии, показывающий количество точек кривой над 
конечным полем. 

Теорема Хассе гласит, что при количестве точек N кривой, которая 
определена над полем Zq с q элементами, справедливо равенство: 

|N – (q + 1)| ≤ 2√q. 
Учитывая, что бинарное конечное поле GF(2n) состоит из 2n элементов, 

можно утверждать, что порядок кривой E2
n(a,b) равен 2n+1-t, где |t| ≤ √(2n). 

Если t делится на характеристику поля без остатка, эллиптическая кри-
вая над бинарным конечным полем в таком случае называется суперсин-
гулярной. 

Криптография на эллиптических кривых 
Группа образуют если все точки эллиптической кривой над конечным 

полем. И для такой группы определены операция сложения и умножения 
точки G на число k, представляя умножение как сумма G+G+..+G из k сла-
гаемых. 

Допустим, имеется сообщение M, которое представлено в виде целого 
числа. Зашифровать сообщение можно пользуясь выражением: C=M*G. 

Возникает задача определения сложности восстановления сообщения 
M, при известных параметрах кривой E(a,b), зашифрованного текста С и 
точки G. 

Данная задача является дискретным логарифмом на эллиптической 
кривой, и быстрого решения она не имеет. Для решения дискретного ло-
гарифма на конечном поле существуют сравнительно быстрые алго-
ритмы, которые имеют сложность O(exp(c(log p log log p)d)), где p явля-
ется размером поля, а c и d некоторыми константами. Данные алгоритмы 
называются «субэкспоненциальные» и позволяют достаточно легко рас-
крывать дискретный логарифм в конечном поле, при условии, что размер 
поля очень большой, порядка 21024. Наиболее быстрые методы решения 
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дискретного логарифма на эллиптической кривой имеют сложность 
O(√q), где q – количество точек эллиптической кривой. Таким образом, 
для обеспечения уровня стойкости в 280 операций нужно, чтобы значение 
q = 2160. При вычислении дискретного логарифма в конечном поле необ-
ходимо поле порядка q = 21024, чтобы получить аналогичный уровень 
сложности. 

Список литературы 
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СЕТЕВОЙ ПРОТОКОЛ DHCP 
Аннотация: в статье рассмотрен такой сетевой протокол, как 

DHCP. В работе представлены способы распределения IP-адресов про-
токола DHCP. 

Ключевые слова: DHCP, сетевой протокол, IP-адрес, DHCPDECLINE, 
DHCPRELEASE, DHCPRENEW, DHCPINFORM. 

Введение 
DHCP – это сетевой протокол, который позволяет компьютерам авто-

матически получать IP-адрес и другие параметры, требуемые для работы 
в сети TCP/IP. Этот протокол работает по модели «клиент-сервер». Ком-
пьютер-клиент для автоматической конфигурации во время настройки се-
тевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP, и полу-
чает от него необходимые параметры. Сетевой администратор при жела-
нии может задать диапазон адресов, которые будут распределены серве-
ром между компьютеров. Благодаря этому можно избежать ручной 
настройки компьютеров сети и уменьшить количество ошибок. 

Протокол DHCP предоставляет три способа распределения IP-адресов: 
1. Ручное распределение. При таком способе администратор сопостав-

ляет аппаратному адресу (для Ethernet сетей это MAC-адрес) каждого  
компьютера фиксированный IP-адрес. Данный вариант распределения ад-
ресов отличается от ручной настройки каждого компьютера только тем, 
что информация об адресах хранится централизованно (на сервере 
DHCP), и потому их легче менять при востребовании. 

2. Автоматическое распределение. В этом случае каждому компью-
теру на постоянное использование отводится случайный свободный IP-
адрес из определённого администратором диапазона. 
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3. Динамическое распределение. Этот способ аналогичен автоматиче-
скому распределению, за исключением того, что адрес выдаётся компью-
теру не на постоянное пользование, а на определённый срок. Это имену-
ется арендой адреса. После истечения срока аренды IP-адрес опять счита-
ется свободным, и клиент должен запросить новый (он, впрочем, может 
оказаться тем же самым). Также клиент сам может отказаться от получен-
ного адреса. 

Принцип работы DHCP 
При появлении компьютера в локальной сети, в первую очередь он по-

сылает в сеть широковещательный запрос по всем, кто в сети. Такой пакет 
называется DHCPDISCOVER, в котором он узнает наличие DHCP-сер-
вера. Если DHCP сервер в локальной сети есть, то он возвращает ответ 
пакетом DHCPOFFER, в котором говорится, что он является DHCP-сер-
вером. Компьютер, получив пакет DHCPOFFER, отправляет ему ответ в 
виде пакета DHCPREQUEST, в котором говорится, что берет этот ip-ад-
рес, и просит записать его за ним. На это DHCP-сервер, получив такой 
пакет, отвечает пакетом DHCPACK, в котором сообщается, что он запи-
сал этот ip-адрес компьютеру. 

 

 
Рис. 1. Схема принципа работы протокола DHCP 

 

На практике встречаются следующие пакеты от DHCP-сервера: 
DHCPDECLINE – это пакет, в котором клиент определил, что ip адрес 

от DHCP сервера в момент предложения уже используется кем-то, и тогда 
будет сгенерирован вторичный запрос на другой ip-адрес. 

DHCPRELEASE – этот пакет возникает, когда клиент освобождает ip-
адрес. 

DHCPRENEW – этот пакет хранит в себе запрос на обновление и про-
дление аренды ip-адреса. 

DHCPINFORM – пакет, направленный клиентом к серверу DHCP для 
получения от него точной информации. Например, где находится запас-
ной DHCP сервер в сети. 

Кроме IP-адреса, DHCP может сообщать клиенту дополнительные па-
раметры, необходимые для нормальной работы в сети. Эти параметры 
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называются опциями DHCP. Список стандартных опций можно найти в 
RFC 2132. 

Одними из наиболее часто используемых опций являются: 
 IP-адрес маршрутизатора по умолчанию; 
 маска подсети; 
 адреса серверов DNS; 
 имя домена DNS. 
Список литературы 
1. DHCP [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP 

(дата обращения: 29.01.2018). 
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Аннотация: в статье рассматриваются общие принципы удаления 
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Введение 
Системы гарантированного уничтожения информации (СГУ) исполь-

зуются для гарантированного уничтожения информации с носителей. Га-
рантированным уничтожением (затиранием) называется физическое уда-
ление информации путём программной записи поверх неё новых специ-
ально выбранных данных (затирающей последовательности). 

Программные методы затирания информации 
Программные методы затирания информации делятся на 3 способа по 

степени надежности: 
1. Первый способ уничтожения информации на магнитных дисках и 

полупроводниковых накопителях (твердотельная память) – в загрузочный 
сектор, основную и резервную таблицы разделов записывается последо-
вательность нулей. Сами данные хранящиеся на диске не уничтожаются, 
но усложняется доступ к данным. 

Доступ к информации на диске можно восстановить с помощью посек-
торного чтения. Данный способ обеспечивает наибольшую скорость, но 
не может использоваться при обработке информации, утечка которой не-
желательна. 

2. Второй способ заключается в записи последовательности нулей или 
единиц в сектора, содержащие уничтожаемую информацию. Программ-
ный доступ к перезаписанным данным невозможен. 



Технические науки 
 

105 

Скорость уничтожения информации ниже, чем в предыдущем способе, 
и определяется скоростью работы (а именно – скоростью записи) диска. 

3. Третий способ построен на использовании нескольких циклов пере-
записи информации. С увеличением числа циклов перезаписи усложня-
ется задача восстановления удаленных данных. Это обуславливается есте-
ственным дрейфом пишущей головки магнитного диска каждого следую-
щего цикла. Вероятность перезаписи краевых областей дорожек возрас-
тает. У твердотельной памяти повышается вероятность перезаписи «заме-
нённых» блоков. 

Из-за сложности оценки факторов, оказывающих влияние на точность 
позиционирования головок, уничтожение информации затруднено. Пол-
ной гарантии необратимого уничтожения информации нет. У твердотель-
ных дисков существует возможность записи информации в резервные 
блоки, которые при перезаписи, возможно, будут не затронуты. 

Недостатком данного способа является низкая скорость уничтожения 
информации. 

Во многих странах существуют государственные стандарты, строго 
регламентирующие состав и количество проходов при уничтожении ин-
формации. Выбор конкретного метода зависит от уровня секретности ин-
формации, подвергаемой уничтожению. 

Стандартизированные методы затирания информации 
Три стандартизованных метода затирания: ГОСТ Р50739–95, US DoD 

и метод Гутмана. 
В методе затирания определенном по ГОСТ Р50739–95 «Средства вы-

числительной техники. Общие технические требования» определяется, 
что очистка внешней памяти при ее освобождении должна производиться 
путем записи в нее маскирующей информации. Количество и содержание 
проходов не уточняется. 

Министерством обороны США регламентирует троекратную переза-
пись информации методом затирания US DoD: 

1. Запись производится в каждый байт перезаписываемой области слу-
чайно выбранного байта. 

2. Запись в каждый байт перезаписываемой области дополнения к 
нему. 

3. Запись в перезаписываемой области последовательности случайно 
выбранных байт. 

Из 35 проходов состоит Метод Гутмана, ориентированный на уничто-
жение записей, закодированных методами MFM (Modified Frequency 
Modulation – способ линейного кодирования данных) и различными рас-
пространенными модификациями RLL (Run length limited – кодирование 
с ограничением длины записи). Маскирующие последовательности подо-
браны таким образом, чтобы обеспечить максимально возможное число 
переключений знака каждого битового интервала. Данная процедура за-
трудняет восстановление перезаписанных данных, поскольку делает не-
тривиальным раздельное считывание наложенных друг на друга записей. 

Список литературы 
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энергонезависимых носителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.ci.ru/ 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ВИРТУАЛЬНОЙ СЕТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о защите ин-
формации в виртуальной сети и ее структуре. Использование интернет-
технологии в сети, а также формирование режима информационной 
безопасности. 
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Архитектура сети подразумевает подключение к внешним открытым се-
тям, использование внешних сервисов и предоставление собственных серви-
сов во вне, что предъявляет повышенные требования к защите данных. 

В интернет-системах использование подхода клиент-сервер и основ-
ная роль на сегодняшний день играет в веб-серверы. Веб-серверы должны 
поддерживать традиционные меры защиты, такие как проверка подлин-
ности и контроль доступа; кроме того, необходимо обеспечить новые 
свойства, особенно среды программного обеспечения безопасности и сер-
вера и на стороне клиента. 

Это, можно сказать в двух словах, вызовы в области информационной 
безопасности, которые возникают в связи с переходом на технологии Ин-
тернет. Далее рассматриваются возможные подходы к их решению. 

Формирование режима информационной безопасности-проблема ком-
плексная. 

Меры по ее решению можно разделить на четыре уровня: 
 законодательные (законы, нормативные акты, стандарты и др.); 
 административный (действия общего характера, предпринимаемые 

руководством организации); 
 процедурные (конкретные меры безопасности, касающиеся людей); 
 программное и аппаратное обеспечение (конкретные технические 

меры). 
Для решения этих и других вопросов при переходе к новой архитек-

туре Internet нужно предусмотреть следующее: 
1) ликвидировать физическую связь между будущей Internet (которая 

превратится во Всемирную информационную сеть общего пользования) и 
корпоративными и ведомственными сетями, сохранив между ними лишь 
информационную связь через систему World Wide Web; 

2) заменить маршрутизаторы на коммутаторы, исключив обработку в 
узлах IP-протокола и заменив его на режим трансляции кадров Internet, 
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при котором процесс коммутации сводится к простой операции сравнения 
MAC-адресов; 

3) перейти в новое единое адресное пространство на базе физических 
адресов доступа к среде передачи (MAC-уровень), привязанное к геогра-
фическому расположению сети, и позволяющее в рамках 48-бит создать 
адреса для более чем 64 триллионов независимых узлов. 

Выводы 
Проблемы информационной безопасности в Интернете и, с разной сте-

пенью эффективности, решается с момента появления сетей на основе 
протоколов ТСР/IP. 

В последние годы взрывной рост Интернета и связанных с ним ком-
мерческих проектов послужил толчком для развития нового поколения 
технологий защиты информации в сетях TCP/ИС. И если раньше, до 
начала 90-х годов, главной целью защиты было сохранение интернет-ре-
сурсов в основном от хакерских атак, то теперь становится актуальной за-
дача защиты коммерческой информации. 

Выбор технологии защиты информации для большой открытой си-
стемы – сети масштаба Интернете, большой корпоративной сети, постав-
щик связи должен соответствовать определенным требованиям: 

1) отсутствие монополии в плане технологических решений; 
2) широкое масштабирование по техническим и ценовым параметрам; 
3) универсальность, переносимость, многоплатформенность; 
4) сомастостатин, программное обеспечение, коммуникационные ре-

шения; 
5) обеспечение, при необходимости, ComplexRussia информацию; 
6) простое управление ключами и безопасная связь для вновь подклю-

ченных пользователей. 
Список литературы 
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Аннотация: в данной статье рассматривается принцип работы ал-
горитма ссылочного ранжирования PageRank. 
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PageRank – ранжирования ссылок, применяющийся к набору докумен-
тов, которые связаны друг с другом гиперссылками. Алгоритм каждому 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108     Научные исследования и разработки студентов 

из них ставит в соответствие некоторое число, определяющее важность 
объекта относительно других. В частном случае, алгоритм применяется к 
любому связанному набору объектов, который можно представить в виде 
графа. Объектами являются вершины графа, а ссылками – ребра. 

Рассмотрим реализацию алгоритма. Пусть u – вершина графа. Тогда 

uF  – множество вершин, на которые ссылается u, и uB  – множество вер-

шин, которые, в свою очередь ссылаются на u. Пусть uu FN   – набор 
ребер из u. Введем коэффициент затухания c<1(по умолчанию 0,85). Он 
необходим, чтобы вершина, являющаяся стоком, не получала полный вес 
от вершины, соединенной с ней дугой. Обозначим, что вершина А ссыла-
ется на вершину B, если A – начало дуги (A,B), а B – конец. 





uBv vN

vR
ccuR

)(
)1()(  

Следовательно, для того чтобы вычислить вес вершины A нужно знать 
значения всех вершин, с которыми эта вершина соединена, веса которых, 
в свою очередь, будет зависеть от других вершин, которые будут являться 
началами дуг. 

Вес PageRank, передаваемый с вершины B на вершину А уменьшается 
с каждой ссылкой на какую-либо другую вершину. Это означает, что 
PageRank, можно представить в виде меры ее голоса; страница может раз-
делить этот голос между одной или многими вершинами, но суммарный 
всех вершин остается неизменным. 

Пример работы алгоритма 
На первом шаге алгоритма инициализируем веса каждой из вершин. 
Для простоты вычислений, выбираем вес вершин равный единице (ри-

сунок 1). 
 

 
Рис. 1. Инициализация весов вершин графа 

 

На втором шаге, используя коэффициент затухания, разделим сохра-
нившийся вес на количество ссылок. Затем необходимо подсчитать ито-
говый вес, который должен быть добавлен ко всем вершинам. Таким об-
разом, значение веса, передаваемое вершиной А после затухания равно  
1 * 0,85 = 0,85. Из вершины А исходят две дуги, поэтому, после итерации, 
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прибавим 0,85/2 = 0,425 к весам вершин B и С соответственно. Вершина 
B является началом одной дуги, поэтому B передаст 0,85 вершине C в 
конце второй итерации. Из вершины C исходит одна дуга, следовательно, 
она передаст вес 0,85 вершине A. Аналогично вершина D передаст вес 
0,85 вершине C. Добавим результаты вычислений к начальным весам и 
представим результаты вычислений в виде графа (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Второй шаг выполнения алгоритма 

 

На рисунке 2 видно, что наибольший приоритет имеет вершина C. По-
скольку все страницы начали с одинакового значения, для повышения 
точности результата повторим алгоритм. 

Вес узла А равен 1,85. Вес, который можно передать другим верши-
нам, после применения коэффициента затухания составит1,85 * 0,85 = 
1,5725. Так как из вершины А выходят 2 дуги, по окончанию итерации по 
0,78625 к весу получат вершины B и C. Вершина B, имеющая одну исхо-
дящую дугу передаст 1,425 * 0,85 = 1,21125 вершине C по окончании ите-
рации. Узел C тоже является началом одной дуги и передаст 3,125 * 0,85 = 
2,65625 вершине A. Вершина D имеет одну дугу, поэтому она передаст 
0,85 вершине C. 

 

 
Рис. 3. Результирующий граф 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110     Научные исследования и разработки студентов 

На получившемся графе наглядно показано, что вершина C имеет наиболь-
ший вес, вершина A – следующая по величине. На практике необходимо по-
вторить эти действия десятки раз, чтобы гарантировать высокую точность ре-
зультатов. Результирующий граф изображен на рисунке 3. 
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Генерация ключей 
1. Возьмем два случайных простых числа qp, , такие что qp  . Для 

обеспечения безопасности они должны быть одного порядка. 
2. Посчитаем произведение qpn   и функцию Эйлера 

)1()1()(  qpn . 

3. Выберем случайное целое число ))(1( nee  , которое будет 

взаимно простым со значением функции Эйлера )(n , т.е. НОД

1))(,( ne  . Пара },{ ne  называется открытым ключом. 

4. Вычислим число )1( ndd  , обратное к числу e по модулю )(n . 

То есть ))((mod1 ned  . Пара },{ nd  называется закрытым ключом. 
Алгоритм шифрования 

1. Чтобы зашифровать сообщение m нужно разбить его на блоки, 
длина которых меньше n. 

2. С помощью открытого ключа },{ ne , шифруем все блоки сообщения 

по формуле nmmencc e
iii mod)(  . 

3. Полученное зашифрованное сообщение c будет состоять из блоков 

ic той же самой длины. 
Алгоритм дешифрования 

1. Для зашифрованного блока ic  и используя закрытый ключ },{ nd  

вычислим ncm d
ii mod . Операция восстановления исходного сооб-

щения опирается на теорему Эйлера: 

i
k

i
nk

ii
nk

i
de

i
d
i mmmmmmс   1)( )(1)(   
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2. Преобразуем цифровые блоки в исходное сообщение. 
Пример работы алгоритма 

Генерация ключей: 
1. Возьмем два случайных простых числа 53,47  qp . 
2. Посчитаем произведение 24915347 n , функция Эйлера 

23925246)153()147()( n . 

3. Выберем случайное целое число )2392711(71 e , НОД

1)2392,71(  . Пара }2491,71{  будет являться открытым ключом шиф-
рования алгоритма RSA. 

4. Используя расширенный алгоритм Евклида, вычислим число d, об-
ратное к числу 71 по модулю 2392. В первых двух столбцах таблицы за-
пишем числа, для которых необходимо найти наибольший общий дели-
тель, для нашей задачи это A = 2392 и B = 71. Третий столбец содержит 
остаток от деления A на B. Четвертый – целая часть от деления A на B. 
После заполнения первых четырех столбцов, наибольшим общим делите-
лем будет являться последний остаток отличный от нуля, то есть НОД

1)2392,71(  . Начнем заполнять последние два столбца, содержащие X 
и Y с конца. В последнюю строчку запишем X = 0 и Y = 1. Затем, зная 
значения 1ix  и 1iy , последовательно найдем ix  и iy  по формулам: 

1 ii yx , )(11 AdivByxy iii   , где A div B = [A/B] – целая часть 
от деления A на B. 

Таблица 1 
Демонстрация расширенного алгоритма Евклида 

 

A B A mod B [A/B] X Y
2392 71 49 33 29 –977
71 49 22 1 –20 29
49 22 5 2 9 –20
22 5 2 4 –2 9
5 2 1 2 1 -2
2 1 0 2 0 1

 

Обратным элементом будет являться y = –977, 
14152392mod977)(mod  nyd  . Пара }2491,1415{  будет 

в качестве закрытого ключа алгоритма RSA. 
Шифрование: в качестве сообщения для примера работы алгоритма 

RSA выберем: «cамарский университет». 
1. Представим каждую букву алфавита её порядковым номером. 
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Таблица 2 
Сопоставление буквы алфавита и её порядкового номера 

 

 

2. С помощью закрытого ключа }2491,71{ , зашифруем все блоки со-
общения. 

Таблица 3 
Результат шифрования 

 

 
 

3. Представим зашифрованное сообщение в виде последовательности блоков: 

 
Дешифрование: 
1. C помощью закрытого ключа }2491,1415{ , расшифруем последо-

вательно все блоки сообщения: 

 
 

Таблица 4 
Результат дешифрования 

 

 
 

2. После преобразования порядковых номеров букв алфавита в текст, 
восстановим первоначальное сообщение: «самарский университет». 

Список литературы 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ  
ПРОТОКОЛА ФЕЙГА – ФИАТА – ШАМИРА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проверка подлинно-
сти с помощью с схемы Фейга – Фиата – Шамира. 

Ключевые слова: идентификация, криптография, протокол, арбитр, 
закрытый ключ, открытый ключ. 

Введение 
В современном мире часто необходимо удостовериться, что одна из 

сторон владеет информацией, но не раскрывая её содержания. Для реше-
ния данной задачи рассмотрим протокол Фейга, Фиата и Шамира для 
идентификации сторон, являющийся одним из наиболее известных дока-
зательств с нулевым разглашением. 

Основные определения 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
1. Протокол – это порядок действий, предпринимаемых двумя или бо-

лее сторонами, предназначенный для решения определенной задачи. 
2. Простое число – натуральное число, большее единицы, имеющее 

ровно два натуральных делителя: 1 и само себя. 
3. Доказательство с нулевым разглашением знания – интерактивный 

криптографический протокол, позволяющий одной из интерактивных 
сторон убедиться в достоверности какого-либо утверждения, не имея при 
этом никакой другой информации от второй стороны 

Генерация ключей 
1. На первоначальном этапе арбитр, которому доверяют обе стороны, 

выбирает случайный модуль n, который является произведением двух 
больших простых чисел qpn  , где числа p,q простые. Число n явля-
ется открытым, а числа p, q – секретными. 

2. Для генерации открытого и закрытого ключа Алиса выбирает после-
довательность из k случайных целых чисел kvvv ,...,, 21 , 11  nvi  и 

каждое iv  – квадратичный остаток по модулю n, то есть необходимо 

чтобы )(mod2 nvx i  имело решение, и существовало nvi mod1 . По-

следовательность kvvv ,...,, 21  называется открытым ключом. 
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3. Вычисляется последовательность ksss ,...,, 21 , в которой 

))(mod( 1 nvsqrts ii
 . Данная последовательность называется закры-

тым ключом. 
Работа протокола 

1. Алиса: Выбирает случайное целое число r, 11  nк  и вычис-

ляет )(mod2 nrx  и отправляет x Бобу 

2. Боб: Посылает Алисе набор k случайных битов: kbbb ,...,, 21  

3. Алиса: Вычисляет 



k

i

b
i nsry i

1

)(mod . Таким образом, если 

случайный бит 1ib , то is  войдет в произведение, иначе 0ib и is  не 
войдет в произведение. 

4. Боб: Проверяет, что 



k

i

b
i

ivyx
1

2
 

Протокол повторяется несколько раундов до тех пор пока Боб не убе-
дится в том, что Алиса действительно знает последовательность 

ksss ,...,, 21 . Вероятность успешной атаки на протокол путем подбора 

значений ib  из последовательности kbbb ,...,, 21  составляет 

kt









2

1
. Для 

того, чтобы снизить вероятность успешной рекомендуется использовать 
параметры k = 5 и t =4, таким образом вероятность успешной атаки на 

протокол равна 

20

2

1








. 
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Рис. 1. Схема работы протокола 

 

Список литературы 
1. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на 

языке Си. – М.: Триумф, 2002. – 816 с. 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ МЕТОДОМ СЕТОК 
Аннотация: в данной работе рассматривается численное решение 

краевой задачи математической физики методом сеток. 

Ключевые слова: краевые задачи, математическая физика, метод сеток. 

Введение 
Исследование многих физических процессов, в частности процессов 

диффузии, связано с отысканием решения задачи математической физики 
и исследованием полученного решения. В данной работе рассматрива-
ются численные методы, для решения задачи диффузии в цилиндре ко-
нечной длинны используется метод сеток. 

Математическая постановка задачи 
Рассмотрим процесс диффузии в полой трубке, предполагая, что во 

всякий момент времени концентрация газа по сечению трубки одинакова. 
Также будем учитывать следующие предположения: 

1. Диффузия через боковую поверхность трубки отсутствует. 
2. Коэффициент диффузии является константой и не зависит от коор-

динаты. 
Процесс диффузии будем описывать функцией ),( txu , представляю-

щей концентрацию газа в сечении в момент времени t . 
Согласно закону Нернста масса газа, протекающая через сечение x  за 
промежуток времени ),( ttt  , равна 

Sdttx
x

u
DdQ ),(



 ,                                   (1) 

где D  – коэффициент диффузии, S  – площадь сечения трубки. 
По определению концентрации, количество газа в объеме равно 

uVQ  ; 

отсюда получаем, что изменение массы газа на участке трубки ),( 21 xx  

при изменении концентрации на u  равно 


2

1

x

x

uSdxQ .                                                   (2) 
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Составим уравнение баланса массы газа на участке трубки ),( 21 xx  за 

промежуток времени ),( 21 tt , используя уравнения (1) и (2): 
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Представим это уравнение в следующем виде: 
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Продифференцировав последнее равенство, приходим к уравнению 
диффузии в дифференциальной форме (для удобства в дальнейшем вме-
сто  txu ,  будем писать просто u , подразумевая, что это функция от 

двух аргументов, а вместо  x  – просто  , учитывая тот факт, что в 
нашей задаче этот коэффициент является константой): 

u
x

u
D

x

u 







2

2

. 

Таким образом, получаем следующую математическую модель для 
нашей задачи: 
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Построение явной разностной схемы 
Для построения разностной схемы заменим область непрерывного из-

менения аргументов функции ( , )u x t  равномерной сеткой: 

   tkxi khtihx  , где 














K
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hKk

I

l
hIi

t
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xh  – шаг разбиения по оси x , I  – количество интервалов по x , th  – шаг 

разбиения по времени, K  – количество интервалов по времени. 
Аппроксимируем на этой сетке производные разностными соотноше-

ниями: 
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Начальное условие аппроксимируется следующим образом: 
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Граничные условия аппроксимируются выражениями: 
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Получим явную разностную схему: 
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Для вычислений преобразуем к следующему виду: 
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НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ  
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются неологизмы немецкого 
языка, их классификация и причины их появления. 

Ключевые слова: неологизм, язык, общество, окказионализмы. 

Язык, как общественное явление постоянно находится в процессе раз-
вития, ввиду изменений в истории, культуре и жизни народа-носителя 
данного языка. В соответствии с потребностями номинации и коммуни-
кации, отсутствием данной единицы в семантике языка, возникает по-
требность пополнения языка новыми словами, терминами, словосочета-
ниями, что в момент их появления называются неологизмами. 

Неологизмами (от греч. neos «новый» и logos «слово») являются лю-
бые слова, значения слова или словосочетания, возникающие в языке и 
отражающие изменения в жизни общества [4]. Е.В. Розен отмечает, что 
все лексические новшества, а именно новые словарные единицы, фразео-
логизмы, новые значения и новые варианты словоупотребления целесо-
образнее обозначать как лексические инновации, в то время как неологиз-
мами можно назвать уже «устоявшиеся» узуальные единицы словаря [1]. 

Е.В. Розен предлагает руководствоваться следующими критериями 
для оценки лексических инноваций и идентификации неологизмов в 
немецком языке: 

 большое количество регистраций; 
 разнообразие источников и жанров источников, в которых зареги-

стрировано слово; 
 независимость номинации (возможность реализации слова, значе-

ния, фразеологизма без речевых поддержек); 
 наличие словообразовательных дериватов разного рода, возможных 

употреблений (образных, метонимических, разложений внутренней 
формы, грамматических), свидетельствующих об освоенности инновации 
языковым сознанием [1]. 
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От неологизмов следует отличать окказионализмы слова, образуемые 
«по случаю», в конкретных условиях речевой коммуникации. Как пра-
вило, такие слова противоречат языковой норме и отклоняются от при-
вычных способов словообразования в данном языке. 

Окказионализм часто употребляются в речи как языковая игра, шутка, 
каламбур. К окказионализмам близки так называемые потенциальные 
слова, но, в отличие от окказионализмов, они образуются по тем или иным 
словообразовательным моделям. Окказионализмы и потенциальные слова 
свойственны спонтанной разговорной речи, их появление вызвано обо-
значением говорящего некого предмета, что не имеет стандартного назва-
ния, или напротив, регулярное обозначение того, что известно как гово-
рящему, так и реципиенту [3]. Не считаются неологизмами также слова, 
пришедшие в повседневный язык из профессиональных языков (напри-
мер, из области телекоммуникации), так как эти слова не являются по сути 
своей новыми и давно находятся в употреблении в соответствующей 
сфере. 

В лингвистической науке существуют различные классификации 
неологизмов. Рассмотрим некоторые из них. 

Согласно традиционной немецкой классификации различают следую-
щие виды неологизмов: 

1. Языковые или общие (лексические) неологизмы. Примерами могут 
служить неологизмы второй половины ХХ века, появившиеся в ГДР и 
ФРГ: Jugendzug, Jugendfreund, Bundesrepublik, Bundespräsident. 

2. Стилистические неологизмы (индивидуальные, авторские неоло-
гизмы, одноразовые образования). Используются авторами для особых 
стилистических целей. 

Классификация Р. Клаппенбах и В. Штайниц базируется на Словаре 
современного немецкого языка (1969–1978). Авторы выделяют три вида 
неологизмов: 

1. Собственно неологизмы (Neuwörter), под которыми понимаются 
слова, впервые зафиксированные в немецком языке, заимствованные изд-
ругих языков или искусственно созданные (Computer, Dederon, Cartoon, 
Malimo). 

2. Новообразования (Neuprägungen) слова или выражения, которые были 
созданы из уже существующих в языке слов, основ и аффиксов в новых ком-
бинациях (Farbfernsehnetz, Fotomodell, Hitparade, Sprachvermittlung). 

3. Семантические неологизмы (Neubedeutungen) лексические еди-
ницы, уже существующие в языке, которые приобретают новые значения 
(Hexein der Technik als Aufzug für Baumaterialien; mixen Mixer Techniker, 
der am Pult Musik oder Geräusche mixt) [2]. 

К разряду лексических инноваций (общее понятие для всех языковых 
единиц с элементами новизны) авторы данной классификации причис-
ляют также так называемые «модные слова» (Modewörter). Это слова и 
выражения, которые в определенный момент времени становятся мод-
ными и входят в широкое употребление, становясь актуальными (super, 
klasse, toll, kreativ, Job, Team, Know-how). Модные слова распознаются по 
следующим критериям: 

 обозначают уже существующий денотат; 
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 не привязаны к определенной идеологии и обладают широкой се-
мантикой (это прежде всего экспрессивные и оценочные лексические еди-
ницы); 

 выделяются высокой частотностью употребления; 
 выполняют коммуникативно-прагматическую функцию социаль-

ного маркера; характеризуются временной популярностью. 
В классификации Д. Херберг и К. Хеллер неологизмы немецкого языка 

также подразделяются на три вида: 
1) новые лексемы (новые образования) (Neulexeme Neubildungen); 
2) новые формативы (новые обозначения) (Neuformative Neubezeichnungen); 
3) новые семемы (новые значения) (Neusememe Neubedeutungen). 
Новые лексемы (новые образования) обладают новым содержанием, 

новой формой, новым значением и формативом. Они впервые дают 
наименования новым явлениям объективной реальности. По способу об-
разования новые лексемы могут быть заимствованиями, новообразовани-
ями (из уже существующих слов и аффиксов по словообразовательным 
моделям) и абсолютными неологизмами. 

Новые обозначения характеризуются новым формативом, звуковым 
комплексом для предметов, уже имеющих обозначения, например: 
Raumpflegerin statt Reinemachefrau; Sekundärrohstoffe statt Altstoffe [2]. 

Новые обозначения расширяют синонимические ряды слов. Новые се-
мемы – это новые значения, возникающие у уже существующих в языке-
лексических единиц (Mauer kurz für «Berliner Mauer», ein Symbol der 
Spaltung Deutschlands). Функция неологизмов заключается не только в 
обозначении новых предметов и явлений действительности. Зачастую 
неологизмы употребляются носителями языка для того, чтобы подчерк-
нуть свою принадлежность к определенной группе, следование модным 
тенденциям, или для того, чтобы привлечь к себе внимание. 

Таким образом, можно сделать вывод, что неологизмы являются след-
ствием происходящих в обществе событий и явлений, отражая их в виде 
номинаций, отмечаемых коллективным сознанием. Актуальность данных 
событий имеет непосредственное влияние на укрепление в словарной си-
стеме неологизма или же его вытеснение синонимами. 
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номика, общественное сознание, этнос, культура. 

Актуальность обозначенной темы во многом предопределена истори-
ческими предпосылками развития европейской цивилизации, которая на 
рубеже XX–XXI века приобрела формы массовой культуры благодаря ин-
теграции экономических процессов. 

Взаимодействие экономически заинтересованных стран и народов 
неизбежно приводит к появлению новых культурных и антикультурных 
новообразований, что в свою очередь, отражается на динамике развития 
новообразований в лексике [1, с. 44]. 

Говоря об истории появления неологизмов в Русском языке как о фе-
номене в Русской культуре речи, то данное явление имеет помимо исто-
рических предпосылок экономические, политические и психологические 
корни. Так на рубеже экономических преобразований в Европе XVII–
XVIII веков лидирующее место занимала Франция. Россия по ряду внут-
ренних причин не могла быть полноценным участником этих процессов, 
в результате чего наша страна была вынуждена заимствовать технологии 
из различных областей социальной жизни из других стран [1, с. 112]. 

Современные средства массовой информации отражают также основ-
ные социально – экономические процессы в обществе и процессы преоб-
разований в языке. Любое явление или событие в том или ином виде нахо-
дит отражение на страницах газет и журналов, на экранах телевизоров, в 
новостных лентах Интернет – порталов. Не секрет, что влияние СМИ на 
развитие языка порой весьма значительно. Те или иные словообразова-
ния, привнесённые в язык средствами массовой информации, прочно вхо-
дят в нашу речь. 

Говоря об изучении феномена заимствования иностранных слов, то 
этим фактом занимались многие социологи и лингвисты на протяжении 
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XX века. Более чёткую формулировку в понимании заимствования ино-
странных слов изложил Л.Д. Крысин, говоря, что практика заимствования 
формируется в связи с появлением в общественном сознании фактов или 
явлений определение которых не представляется возможным по причине 
отсутствия когнитивно-теоретического опыта по отношению к предмету 
исследования [2, с. 25]. 

В рамках данной базисной теории, социально-экономические кон-
такты, двух народов, языком и нравственными ориентирами чей соци-
ально-экономический уровень стоит на различных ступенях развития, бу-
дут развиваться по следующему сценарию. Заимствования идеологии, 
языка и поведения будут наблюдаться у сообщества, находящегося на 
низшем уровне социально-экономического развития [2, с. 28]. 

Историческими примерами могут послужить политические и эконо-
мические контакты Славянских племён с Варяжскими князьями. Резуль-
татом приведённого взаимодействия можно назвать то, что Славяне, по-
лучив пассионарный толчок пришли к государственности и централиза-
ции власти. Варяжские князья, в свою очередь, исчезли с политической и 
экономической карты Восточной Европы [1, с. 94]. 

Что касается Новейшей истории, то разительным примером может по-
служить относительно недавно начавшиеся культурное взаимоотношение 
между существовавшим до 1991 года народом СССР и США. С точки зре-
ния социологии временной отрезок превышает не многим больше воз-
раста одного поколения (25 лет) [3, с. 53]. 

Говоря о проникновении в английский язык русских слов, то преце-
денты существуют хотя и не в таком количестве. Так в XIX веке с ростом 
народно-демократического освободительного движения в России в ан-
глийском языке появляются слова, отражающие это общественно-поли-
тическое движение. 

Например, decembrist (декабрист), nihilist (нигилист), intelligentsia (ин-
теллигенция). Кстати, последнее слово заимствовано из русского не 
напрямую, а через польский язык. Корни таких слов как nihilist, 
decembrist, intelligentsia – латинские. Однако эти слова являются заим-
ствованиями из русского языка, поскольку возникли в России, в связи с 
определенными явлениями русской действительности [2, с. 132]. 

Одними из самых интересных и значимых заимствований являются со-
ветизмы. Примерами могут послужить такие Русские слова как: shock 
brigade, имевшее раньше в английском языке значение «аварийная бри-
гада’, теперь означает «ударная бригада» [4, с. 168]. 

Активизация представленных процессов в условиях глобализации 
привела к появлению в лингвистике Русского языка слов – интернациона-
лизмов, значение которых определяет факты или явления, которые явля-
ются актуальными для разных стран, народов или субкультур. То обстоя-
тельство, что подавляющее большинство слов являются англоизмами 
объясняется тем, что процессы или явления, означающие представлен-
ными заимствованиями, либо получили изначальное развитие в англо-
язычных странах. Либо, как определённая категория фактов или явлений, 
созданных в странах не являющимися англоязычными, но предназначен-
ными для реализации на англоязычном рынке в виде информации, това-
ров или услуг. 
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Примерами в данном случае, могут послужить компании Sony 
Corporation и Samsung Group, ассортимент производства товаров которых 
изначально был ориентирован на англоязычную целевую аудиторию, но 
в процессе расширения экономического потенциала вышел за пределы 
обозначенной территории. 

При исследовании Новейшей истории в контексте появления неоло-
гизмов как явлений в массовой культуре интересен следующий психоло-
гический феномен. В общественном сознании он фиксируется как девиа-
нтное поведение в составе антисоциальных субкультурных движений. В 
данном случае речь идёт не только о заимствовании слов иностранного 
происхождения с целью определения фактов и явлений в социальной 
жизни [3, с. 15]. 

Такими примерами, за последние годы, могут стать появление обще-
ства «Adventist» и «About», «Mad Crowd» и «The International Russian 
Conservative Forum». А ещё в дополнение к представленному списку, как 
явления в антикультура жизни, существуют сообщества «Некросы», «Рэй-
феры», «Сваера» и «Ултрас» каждое с собственной нравственной, утили-
тарной и ценностной направленностью [3, с. 78]. 

Обозначенный феномен, в большей степени носит отрицательный ха-
рактер, представлен из различных слоёв общества с локацией в крупных 
индустриальных и культурных центов России. 

В частности, можно привести пример, когда собеседники, по разным 
причинам, изменяют русскую фразу «очень легко» на английский манер, 
произнося «ИЗИ», или вместо слова «рисунок» в некоторых случаях ис-
пользуют слово «принт» или «арт» [3, с. 25]. 

С целью придания выражению более глубокого изумления или воскли-
цания широко   применяется такое слово как «ОМГ» – это русская аббре-
виатура иностранной фразе «Oh, my God!» – «О, Боже!» [2, с. 58]. 

Часто, человека, который выказывает что-либо очевидное, называют 
«кэп», которое также взята с английского слова «cap» |kæp|. При этом дан-
ному слову придается особое значение и своего рода эмоциональная 
окраска. Вышеперечисленный примеры слов, используются как в разго-
ворном жаргоне, так и в письменном виде, в частности в СМС сообще-
ниях, в социальных сетях. 

Заимствования – результат взаимодействия языков и культур. Роль за-
имствований в различных языках неоднозначна и зависит от определён-
ного места и времени. Как показали практические исследования, заим-
ствования увеличивают лексическое богатство языка, служит источником 
новых корней. 

Подобные примеры, результаты смешения, в большем их значении, 
различных культур и философий мышления. Говоря о прогнозе относи-
тельно будущего, относительно Русского языка, то являясь универсаль-
ным языком на всей территории постсоветского пространства. Русский 
язык будет ассимилироваться относительно интеграционных процессов, 
но в тоже время останется в рамках языковой культуры. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается влияние современ-
ного английского языка на немецкий язык и раскрывается понятие 
«денглиш». В статье рассмотрены причины данного явления. 
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В условиях глобализации современного мира, когда всё постоянно ме-
няется, языки также подвержены некоторым преобразованиям, без кото-
рых их дальнейшее функционирование и использование оказалось бы под 
вопросом. Появляются новые слова, созданные для выражения новых по-
нятий или идей, слова одного языка проникают и ассимилируются в дру-
гом, разговорные фразы стремятся к укорачиванию и замене нескольких 
слов одним, появляется много интернациональных слов, которые в боль-
шинстве случаев приходят из английского языка, поскольку он является 
одним из самых распространенных языков планеты: официальный язык в 
54 странах, один из шести языков ООН, общее число говорящих – 437 млн 
людей в 106 странах мира. 

Тем не менее, многие языки в данном отношении столкнулись с про-
блемой: засильем англицизмов в немецком языке, в частности немецкий 
язык, являющийся языком той же языковой семьи, что и английский. Дан-
ное явление получило название «Денглиш», образованное слиянием 
названий данных языков Deutsch и English. Под денглишем понимают 
массовое включение английской лексики и грамматики в немецкий язык. 
Данное влияние происходит с помощью замены немецких слов их англий-
ским переводом, использования языковых гибридов, составление слово-
сочетаний не по правилам немецкой грамматики (например, употребле-
ние апострофа «s), а также использование английских слов в рекламных 
слоганах и текстах [2]. 

Причины данного явления, по мнению различных экспертов следующие: 
1. Английский язык является более благозвучным, поскольку исполь-

зуется большинством музыкальных исполнителей, в связи с чем данный 
язык стал в некотором смысле модным и молодые немцы испытывают же-
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лание подчеркнуть свой интеллектуальный и социальный уровень, со-
здать имидж. 

2. Некоторые продвинутые носители языка полагают, что использование 
английских выражений в речи придает ей научный и деловой характер. 

3. Низкая языковая культура и грамотность в использовании родного 
немецкого языка, отсутствие желания следить за частотой своей речи. 

Основными источниками засорения языка при этом, что удивительно, яв-
ляется не только молодежь Германии, но и бизнесмены, политики, PR-мене-
джеры, журналисты. Проникновение англицизмов в немецкий язык берет 
начало в конце XIX – начале XX века с таких слов, например, как «horse 
power» вместо немецкого Pferdestärke или «chewing gum» вместо Kaugummi. 
Позднее в немецкий язык вошли также слова flashmob, cashcow, shitstorm и 
многие другие. Глаголы также обширно ассимилируются в немецком языке: 
to babysit (англ.) – babysitten (денглиш) – mit Kindern sitzen (нем.) – сидеть с 
детьми (рус.), to lease (англ.) – leasen (денглиш) – pachten (нем.) – сда-
вать/брать в аренду (рус.). Тем не менее, проблема денглиша заключается не 
только в использовании английской лексики, но также в изменении первона-
чального значения английских слов, что приводит к недопониманию при пе-
реводе. Псевдоанглицизмы встречаются в речи немцев также довольно часто: 

1. Handy (денглиш) – удобный (англ.) – мобильный телефон (нем.) – 
das Mobiltelefon (нем. слово). 

2. Showmaster (денглиш) – шоу+повелитель, учитель (англ.) – телеве-
дущий (нем.) – der Fersehmoderator (нем. слово). 

3. Streetworker (денглиш) – проститутка (англ.) – социальный работ-
ник (нем.) – der Straßenarbeiter (нем. слово) [1]. 

В последние годы денглиш стал для немцев насущной проблемой: 
большинство населения считает, что можно обойтись без употребления 
английских слов в немецком языке, когда уже существуют эквиваленты 
этих слов (company (англ.) – Firma (нем.), lifestyle (англ.) – Lebensstil 
(нем.) и т. д.). Противоположное же мнение таково, что употребление ан-
глийских слов позволит показать открытость германской культуры ко 
всему новому и сыграет роль при установлении партнерских отношений 
с деловыми иностранными партнерами. Кроме того, молодое поколение 
всё чаще стремится к международному общению и использование всем 
понятных слов позволит общаться эффективнее и яснее выражать свои 
мысли. Тем не менее, существует старшее поколение, которое мало зна-
комо с английским языком и для которого зачастую непонятны новостные 
сообщения, включающие английские слова, что приводит к раздражениям 
и обидам, ощущению своей ненужности собственной стране. 

Таким образом, влияние английского языка на немецкий неминуемо, 
но в последние годы некоторые компании (в частности рекламные) 
начали активно искоренять в своей речи использование денглиша, так же 
как и обычные люди – сторонники использования чистого немецкого 
языка. Однако, молодежь по-прежнему не отказывается от денглиша, 
главное, чтобы они не утратили интерес к родному языку и культуре. 
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Машиностроение является одной из главных отраслей промышленно-
сти, влияющей на развитие всех сфер экономики, и отражает уровень 
научно-технического прогресса и обороноспособности страны. Развитие 
машиностроительной отрасли проявляется в совершенствовании кон-
струкций, уменьшении токсичности выбросов в окружающую среду, ис-
пользовании новых материалов, автоматизации обслуживания и управле-
ния, росте надежности и безопасности. 

В условиях ограниченных производственных возможностей и все воз-
растающем спросе одним из важнейших показателей деятельности хозяй-
ствующего субъекта является объем производства продукции. По мере 
насыщения рынка и усиления конкуренции не производство определяет 
объем продаж, а наоборот, возможный объем продаж является основой 
разработки производственной программы. При жесткой конкуренции 
предприятие должно производить только те товары и в таком объеме, ко-
торые оно может реализовать. 

В современных условиях развития экономики возникает необходи-
мость трансформировать подходы к управлению деятельностью предпри-
ятия. Задачи управления заключаются в умении использовать и обрабаты-
вать большие объемы информации, проводить ее анализ в различных раз-
резах, моделировать различные процессы и ситуации, структурировать 
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материал для принятия решений. Именно это определяет необходимость 
использования экономического анализа как инструмента принятия 
научно-обоснованных управленческих решений. 

Рассматриваемая в статье проблема достаточно актуальна, так как ха-
рактерной особенностью внешней и внутренней среды функционирова-
ния современного предприятия является высокая скорость происходящих 
изменений, что обуславливает необходимость постоянного осуществле-
ния анализа выпуска продукции. 

Основными задачами анализа объема производства и реализации про-
дукции являются: 

 оценка степени выполнения плана и динамики производства и реа-
лизации продукции; 

 определение влияния факторов на изменения величины показателей 
объема производства и реализации продукции; 

 разработка мероприятий по освоению выявленных резервов 
[1, с. 10]. 

Показатели объема произведенной продукции характеризуют мас-
штабы предприятия. На их основе заключаются договоры на поставку 
продукции, что в свою очередь служит основой для определения темпов 
роста и прироста объема продукции, размера чистой прибыли, добавлен-
ной стоимости и др. 

Однако показатели произведенной продукции не могут отражать прак-
тическую полезность предприятия. Только в ходе реализации продукции 
можно понять востребован товар или нет, выпуск какого товара можно 
увеличить для достижения цели предприятия, а именно получение при-
были. Рассмотрим анализ показателей производства и реализации продук-
ции на примере ПАО «Елецгидроагрегат» (г. Елец, Липецкая обл.), кото-
рое специализируется на выпуске гидравлических комплектующих для 
строительно-дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной и лесозаго-
товительной техники. Для такого предприятия необходимо проводить 
анализ объема выпуска и реализации продукции для принятия управлен-
ческих решений. Его начинают с оценки выполнения плана отгрузки про-
дукции и сравнения данных с предшествующим периодом. После этого 
составляют отчет об ассортименте выпускаемой продукции, представлен-
ный в табл. 1. 

 



 

Таблица 1 
Динамика показателей производства и продажи продукции ПАО «Елецгидроагрегат» 

 

Показатели 
Годы Отклонение от 2014 г.

2014 2015 2016 
2015 г. 2016 г.

Абс. (+,–) отн., % Абс. (+,–) отн., %
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Стоимость товарной продукции, 
тыс. руб. 835819,1 1055093,5 1229600,0 219274,4 26,2 174506,5 16,5 

в том числе    
гидроцилиндры 486919,7 417142,8 567559,6 –69776,9 –14,3 150416,8 36,1
РВД 2013,3 202,0 – –1811,3 –90,0 – –
спецпроизводство 345965,8 636384,1 645421,2 290418,3 83,9 9037,1 1,4
прочая продукция 920,2 1364,6 16619,2 444,4 48,3 15254,6 1117,9
2. Выручка от продажи, тыс. руб. 853729,0 1126255,0 1280058,0 272526,0 31,9 153803,0 13,7
в том числе    
гидроцилиндры 426664,0 445276,2 590784,8 18612,2 4,4 145508,6 32,7
РВД 39980,0 216,2 – –39763,8 –99,5 – –
спецпроизводство 341764,0 679300,7 671902,4 337536,7 98,8 –7398,3 –1,1
прочая продукция 45321,0 1461,9 17280,8 –43859,1 –96,8 15818,9 1082,1
3. Себестоимость проданной про-
дукции, тыс. руб. 738438,0 932949,0 1079820,0 194511,0 26,3 146871,0 15,7 

в том числе    
гидроцилиндры 375566,0 368850,7 498444,9 –6715,3 –1,8 129594,2 35,1
РВД 33729,0 179,1 – –33549,9 –99,5 – –
спецпроизводство 288988,0 562708,2 566797,5 273720,2 94,7 4089,3 0,7
прочая продукция 40155,0 1210,9 14577,6 –38944,1 –97,0 13366,7 1103,9
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Проанализировав данные табл. 1 можно сделать вывод, что получае-
мые суммы себестоимости и выручки гидроцилиндров и продукции спец-
производства значительно больше, чем рукавов высокого давления и про-
чей продукции, следовательно, предприятию стоит уделять особое внима-
ние расширению номенклатуры и улучшению качества производства вос-
требованного товара. Также мы видим, что спрос на рукава высокого дав-
ления (РВД), в 2016 г. вошедший в раздел «прочая продукция», низкий, 
тем не менее необходимо сохранить этот вид продукции в ассортименте 
и найти решение по повышению спроса на него (проведение акции, ре-
кламной компании и т. д.). 

Для роста показателей объема производства и реализации продукции 
на предприятии можно предложить поиск резервов в производстве. Поиск 
резервов увеличения объема производства и реализации продукции явля-
ется актуальным вопросом для каждого предприятия, в том числе и для 
ПАО «Елецгидроагрегат». Использование резервов является средством 
увеличения прибыли и экономии на затратах. Явные резервы по трудовым 
ресурсам связаны с ликвидацией потерь рабочего времени: 

Vнп = ЧРн * ВРп,     (1) 
где Vнп – объем недополученной продукции; 
ЧРн – недостающая численность рабочих; 
ВРп – плановая выработка рабочего. 

Явные резервы по предметам труда – ликвидация сверхплановых от-
ходов и за счет этого дополнительный выпуск продукции. Расчет ведется 
по отходам в разрезе групп материалов: 

Vдоп = Аотх / n,     (2) 
где Vдоп – возможный дополнительный выпуск, 
Aотх – количество материалов каждой группы, уходящее в отходы, 
n – норма расхода материалов этой группы на изделие. 

Явные резервы по средствам труда связаны с укомплектованностью 
предприятия необходимым парком станков и оборудования: 

Vдор = В * VBпл,     (3) 
где Vдоп – возможный дополнительный выпуск; 
В – недостающее количество каждой группы оборудования; 
VBпл – плановый съем продукции с одного станка этой группы. 

Также предприятию ПАО «Елецгидроагрегат» можно порекомендо-
вать вести поиск новых покупателей; совершенствовать процесс планиро-
вания выпуска продукции с учетом заключенных с покупателями и заказ-
чиками договоров на поставку продукции; предусматривать в договорах 
на поставку материалов выплату поставщиками штрафов и неустоек за 
несвоевременную поставку сырья и в меньших объемах, чем это было 
предусмотрено договорами. ПАО «Елецгидроагрегат» должно также мо-
дернизировать имеющееся технологическое оборудования и улучшить 
ритмичность работы оборудования путем проведения регулярных плано-
вых технических осмотров и текущих ремонтов, чтобы своевременно 
устранять поломки и не допускать остановки производственного про-
цесса. Все вышеперечисленные мероприятия приведут к росту показате-
лей объема производства и реализации продукции. 

Обеспечение руководителей полной информацией о выполнении 
плана выпуска, ассортимента и качества продукции и других показателей 
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дает возможность оценить способности предприятия, регулировать де-
нежные потоки, формировать прибыль, что позволяет принимать взве-
шенные управленческие решения, направленные на улучшение финансо-
вого состояния предприятия. 
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Предприятие – это обособленная экономическая структура, занимаю-
щаяся производством и реализацией определенных товаров и услуг. Оно 
может быть создано, учреждено как частными предпринимателями, так и 
государством. В развитых странах мира инициатива создания предприя-
тия в большинстве случаев принадлежит частным лицам. Современная 
экономика развивается и эффективно работает в рамках фирм, которые 
являются основным звеном макроэкономики. Экономика фирмы вообще 
является ключевым звеном развития национальной экономики в целом, 
поэтому представляется актуальным рассмотреть в рамках данной работы 
выбор и обоснование производственной структуры предприятия. 

Функционирование предприятия связано с производством как матери-
альных, так и интеллектуальных благ для удовлетворения потребностей 
людей и получения прибыли. Получение стабильной прибыли предприя-
тием возможно только тогда, когда оно функционирует как единая, це-
лостная система. Тесная взаимосвязь и управление разнородными струк-
турными элементами экономического субъекта обеспечивает сложная 
производственная структура – упорядоченная система взаимосвязанных 
элементов, находящихся в сложных, устойчивых взаимоотношениях, 
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обеспечивающих их деятельность и развитие, как системного единого це-
лого [2, с. 45]. 

Выбор производственной структуры осуществляется на основе ана-
лиза состояния предприятия, сегмента рынка в котором он действует и 
экономики в целом. Иначе говоря, при этом используется микро- и мак-
роэкономический анализ, а также микро- и макроэкономический прогноз. 

Периоды, на которые дается анализ и прогноз, могут быть как кратко-
срочными (когда не придется обновлять основной капитал предприятия), 
так и долгосрочными, связанными с обновлением основного капитала. 

Составление анализа и прогноза, на основе которых осуществляется 
выбор производственной структуры, возможно как индивидуально руко-
водителем бизнеса, так и консенсусно – на основе экспертных оценок со-
ответствующего отдела предприятия или специально привлеченной кон-
салтинговой организации. 

Ключевым критерием оценки эффективности производственной 
структуры предприятия является достижение предприятием определен-
ных целей. Итоговая оценка эффективности производственной структуры 
может даваться на основе экспертных суждений об эффективности эконо-
мической системы предприятия. Как правило, для этого применяются 
данные, характеризующие видоизменения основных параметров струк-
туры: состав производственных фондов, развитие производственной 
структуры, ее динамика. 

Оценка эффективности производственной структуры предприятия ис-
пользует четыре группы критериев: экономические показатели эффектив-
ности производства, финансовые показатели производства, маневрен-
ность производства, способность организации изменять свои производ-
ственные формы и приспосабливать производственную структуру к име-
ющимся условиям [3, с. 225]. 

Но сколько бы критериев не использовалось при интегральной оценке, 
главным из них выступает прибыль и вклад конкретной производственной 
единицы в общую прибыль предприятия. Поэтому оценка производственной 
структуры делается как в целом по предприятию, так и по отдельным ее 
структурным элементам. При этом важно оценить и то, в рамках какого про-
изводственного цикла функционирует предприятие, осуществляет оно пол-
ный цикл производства – от получения заказа от потребителя до предостав-
ления готового изделия конечному потребителю – или же предприятие 
встроено в систему кооперации с другими производителями, контрагентами 
и дилерами. Оценить первую структуру проще, так как все экономические 
показатели находятся внутри структуры предприятия, вторая структура 
сложнее для анализа и корректировки. Связано это с тем, что низкая эффек-
тивность производственной структуры во втором случае может быть связана 
не с ошибками предприятия, а с ошибками его дилеров, смежников и контр-
агентов. Изменить такую структуру сложнее. 

Производственные структуры предприятия никогда не являются за-
стывшими, они модифицируются в соответствии с трансформирующи-
мися условиями. Говоря о надобности проведения шагов по изменению 
производственной структуры предприятия, отметим так же и то, что каж-
дое предприятие не живет изолированно, оно действует в тесной связи с 
контрагентами, поставщиками, заказчиками и потребителями. При этом 
характерна нестабильность внешней среды предприятия: рынков сбыта, 
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инфляцию и жесткие рамки конкурентной борьбы, все они ведут к соци-
альным изменениям, а постоянно растущая сложность условий внешней 
среды сама по себе делает необходимыми частые изменения производ-
ственной среды [4, с. 225]. 

Результативная производственная структура, соответствующая стра-
тегии, текущим оперативным задачам организации, является значимым 
фактором развития и конкурентоспособности предприятия. Для прогно-
зирования и модернизации производственной структуры компании 
можно воспользоваться организационным и производственным консал-
тингом. В рамках подобного комплекса услуг, могут выполняться такие 
работы как определение требований к производственной структуре ком-
пании; структурный анализ текущей производственной структуры компа-
нии; прогнозирование и разработка рекомендаций по улучшению произ-
водственной структуры. 

Обоснование производственной структуры дается в особом доку-
менте, который объединяет в себе три разнородных элемента – анализ су-
ществующей производственной структуры, прогноз развития данной 
структуры, прогноз развития предприятия, экономики и рыночного сег-
мента и рекомендации по формированию новой производственной струк-
туры. Последняя часть должна включать конкретные мероприятия по со-
вершенствованию производственной структуры, иначе говоря, представ-
лять собой план преобразований наличной производственной структуры. 

Начальный шаг оптимизации производственной структуры предприя-
тия предусматривает освобождение производственной структуры от лиш-
них мощностей [6, с. 117]. 

Системный план по структуре производства может детализироваться 
и включаться в финансовые и экономические планы организации. При об-
наружении недостатков в технологической разработке изменений произ-
водственной структуры необходимо принимать соответствующие шаги 
по корректировке. 

Выбор производственной структуры осуществляется руководителем 
предприятия, а в зависимости от организационной формы предприятия 
это может быть индивидуальное решение бизнесмена, решение высшего 
руководителя, решение соответствующего органа (совета директоров, со-
брания пайщиков или акционеров). Но условия для выбора всегда одина-
ковые – новая производственная структура должна обеспечить большую 
прибыль на единицу затрат, оптимизация должна, в итоге принести при-
быль. Таким образом, в основе решения о выборе производственной 
структуры лежит экономический фактор. 

Предлагаемые рекомендации по модификации и оптимизации производ-
ственной системы могут быть развиты и адаптированы менеджерами под ре-
ально имеющиеся на предприятии производственные системы и способство-
вать их результативности для достижения всех намеченных целей. 

Подводя итог, необходимо отметить, что совершенствование произ-
водственной структуры предприятия – это совершенно необходимый, не-
прерывный процесс для всех организаций, который определяется кон-
кретной экономической ситуацией, целями, задачами, ценностями пред-
приятия. Знакомство менеджмента организации с теоретическими моде-
лями и прогнозами дает представление о выборе некой конкретной про-
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изводственной структуры, при этом любое предприятие находит наиболее 
эффективную, удобную, выгодную производственную структуру. 
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С каждым днем актуальность вопросов взаимодействия экономики с 
экологией только обостряются. К сожалению, удовлетворение экономи-
ческих потребностей человечества за счет потребления ограниченных 
природных ресурсов увеличивается, как и скорость экономического раз-
вития стран по всему миру, но данное развитие в 90% приводит к засоре-
нию природных территорий и вод, обеднению биоразнообразия, экологи-
ческим катастрофам и к другим отрицательным последствиям [1]. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос значительного превышения 
скорости потребления ресурсов по отношению к скорости их восстанов-
ления. Такими темпами мы не только полностью израсходуем наши сырь-
евые ресурсы (нефть, газ, древесина) к середине XXI века, но и разрушим 
наши первостепенные ресурсы: воду, кислород и озоновый слой [2; 3]. 

Нельзя ставить экономику в противовес экологии, эти две науки, как 
сферы человеческой деятельности не должны конкурировать, а наоборот, 
должны поддерживать друг друга и находить пути взаимодействия для 
удовлетворения наших потребностей, стараясь восстановить и сохранить 
окружающую среду в первозданном виде [5]. 
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Экономика прошла долгий путь к становлению наукой. Термин «эко-
номика» ввел еще в 4 веке до н.э. Ксенофонт, но в самостоятельную сферу 
знаний экономическая теория выделилась лишь в эпоху становления бур-
жуазных отношений в 1615 году, когда Антуан де Монкретьен опублико-
вал свою книгу «Трактат политической экономии». Она была направлена 
на изучение и удовлетворение материальных потребностей человека. 
Наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, растений и 
микроорганизмов между собой и с окружающей средой  экология, сфор-
мировалась на 250 лет позже, чем экономика, в результате появления ма-
нуфактур, которые своей отрицательным воздействием на окружающую 
среду подорвали возобновление экосистем европейских стран. 

Многим кажется, что экономика и экология стоят в противовес друг 
другу. Так экология, по мнению многих, старается не допускать увеличе-
ния расходования природных ресурсов и тормозит экономический рост, а 
в экономике находят лишь помощника в удовлетворении своих матери-
альных потребностей. 

И факты сами говорят за себя: ежегодно с лица Земли исчезает 11 млн 
га тропических лесов – это в 10 раз превышает масштабы восстановления 
лесных массивов; ежегодно в Мировой океан попадает 12–15 млн т нефти, 
что приводит к суммарному загрязнению в 150 млн. км2 из общей пло-
щади океана 361 млн км2; с начала 20 века было уничтожено около чет-
верти от общей площади, обрабатываемых в мире земель и около 2/3 ле-
сов планеты; 36 млн россиян живут в городах, где загрязнение воздуха в 
10 раз превышает санитарные нормы; 48 кг различных канцерогенных ве-
ществ в год вдыхает житель мегаполиса, что приводит к сокращению 
жизни жителей мегаполисов на 4 года по сравнению с теми, кто живет в 
сельской местности [3]. 

Необходимость формирования осознанного бережного отношения и 
изменения потребительского подхода к окружающей среде на созидатель-
ный, привела к появлению новой дисциплины  «зеленая экономика». В 
1989 году было основано некоммерческое Международное общество эко-
логической экономики (ISEE), которое в значительной степени опирается 
на работах Германа Дали по содействиям экологической экономики и эко-
логических экономистов и связанное с ними общество. Региональное 
представительство данной организации существует и в России с 
1992 года. Оно называется Российское общество экологической эконо-
мики. Их действия направлены на экологизацию экономики, на поиск ре-
шений проблем современности в условиях ограниченности ресурсов, воз-
растающих потребностей человечества и кризисов в окружающей среде, 
а также деятельность РОЭЭ направлена на формирование дисциплины 
«экологической экономики» в самостоятельную науку [1–3]. 

Несмотря на понимание актуальности проблем природопользования, ак-
тивность в сфере разработки и принятия экологически значимых решений 
тормозится такими факторами, как: недостаточный уровень экологической 
грамотности населения, приоритет экономических интересов, избыточный 
консьюмеризм и незначительность штрафов по сравнению с прибылью. Тем 
не менее, в последние годы все активнее проводится работа по усовершен-
ствованию системы ответственности, включающей не только ответствен-
ность за совершенные правонарушения в природоохранной сфере, но и же-
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лание поддерживать положительный имидж, находить баланс экономиче-
ских и экологических интересов. Организация РОЭЭ, основываясь на опыте 
европейских стран, предлагает новые пути взаимодействия. Отходы и му-
сор – источники генерирования прибыли, современная промышленность уже 
на стадии изготовления продукта заботится о том, в какой отход он превра-
тится. Экономика замкнутого цикла – это больше, чем утилизация мусора, 
это целая философия вторичного пользования и извлечение прибыли из того, 
что раньше считалось отходом. А все потому, что традиционная линейная 
экономика в отличие от новой методики предполагает следующие этапы: 
произвести, использовать, выбросить, что приводит к потере в некоторых 
случаях до 90% используемого сырья. 80% товаров общего потребления за-
вершают жизнь в мусорных баках в течение полугода после даты изготовле-
ния. Экономика замкнутого цикла – это не просто забота о содержимом му-
сорных баков, а новый метод взаимодействия между экологией и экономи-
кой, позволяющий получать прибыль из отходов. Которые, в свою очередь, 
должны быть правильными, а для этого нам необходимо изменить то, как мы 
проектируем, производим и используем товары общего потребления. Так что 
уже на стадии разработки мы должны заботиться, к примеру, о том, что через 
пять лет бытовую технику придется разобрать на части и вдохнуть в них но-
вую жизнь. 

Экономика замкнутого цикла позволяет изготавливать из «уже гото-
вого», что в значительные разы снижает пагубное воздействие на окружа-
ющую среду. Европейские специалисты подсчитали, что переход на но-
вую модель сэкономит для их промышленности 600 млрд евро и умень-
шит выбросы парниковых газов. 

Подготовленная европейскими властями программа развития эконо-
мики замкнутого цикла – стимул для открытия новых экономических го-
ризонтов, структурные фонды готовы вливать миллиарды евро в эффек-
тивное использование ресурсов, исследования и инновации, уменьшение 
выбросов газов, увеличение рабочих мест, а также помощь малому и сред-
нему бизнесу. Они пытаются изменить практику обращения с отходами в 
ЕС, поддерживая вторичную утилизацию. По оценкам специалистов 
580 тысяч рабочих мест можно создать в Европе, просто скорректировав 
подход к тому, что раньше люди несли на свалку [4]. 

Экономика замкнутого цикла начинается с планирования. Необхо-
димо переосмысливать детали, материалы еще на уровне проектирования 
с тем, чтобы упростить их разборку, переработку и так оптимизировать 
повторное использование [1]. 

Так уже поступило ряд европейских компаний. К примеру, в 2014 году 
французский завод «Рено» сэкономил благодаря новому подходу 
80% электроэнергии и воды, а также 4 тысячи тонн металла. А в Амстер-
даме отходы стали источниками дохода и энергии. Ежегодно из каждого 
дома города выбрасывают примерно 370 кг мусора. Его сортируют, и 
27% идет в перерабатывающий комплекс. А из того, что нужно сжечь, 
остается драгоценный пепел. Каждый год они получают 300 тысяч тонн 
первичного пепла, который остается на заводе. 10% от общего количества 
просеивают, чтобы экстрагировать металлы, а из оставшегося пепла фор-
мируют строительные материалы для производства брусчатки для улиц и 
тротуаров. Амстердам планирует переработать к две тысячи двадцатому – 
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уже 65% бытовых отходов. ЕС в целом планирует выйти на этот показа-
тель к 2030 году [4]. 

Экономика замкнутого цикла вводится также в Азиатских странах: 
Япония, КНР, Корейская Республика. В нашей стране пока что лишь пред-
полагается проведение мероприятий по переходу на экономику цикличе-
ского типа, но не стоит, сравнивая экономическое состояние Европейских 
стран и уровень экологического самосознания их населения, делать вы-
воды, что нам еще далеко до перехода, хоть и показатели ВВП России 
уступают этим странам. 

Необходим комплекс мероприятий по улучшению, как экономики, так 
и экологии. К примеру, если увеличить налоги на загрязнение окружаю-
щей среды, в частности компаниям промышленного сектора, а также уже-
сточить регулирование охраны окружающей среды, то, во-первых, по-
явятся новые источники финансов в федеральном и местных бюджетах, 
которые позволят полноценно восстанавливать загрязненные территории. 
Во-вторых, увеличение материальной ответственности за нарушение за-
конов РФ повлекут увеличение уровня ответственности предприятий, и 
снизит их расточительство по отношению к окружающей среде. В-тре-
тьих, существует ряд сертификатов мирового значения, таких как: ISO, 
FSC, ВТО, МЭК, МТЦ и другие, их получение возможно при соблюдении 
многих пунктов, но самыми важными всегда являются безопасность и 
экологичность, устрожение законов федерального уровня в области 
охраны окружающей среды позволит не только поднять имидж отече-
ственных товаров, но и увеличит экспорт данных товаров за более высо-
кую цену, чем на сегодняшний день. Из этого следует, что помимо эколо-
гии улучшится и экономическое состояние нашей страны [2; 3; 5]. 

Но не стоит всю ответственность перекладывать на правительство и 
предприятия, производящие продукцию. Необходимо развивать культуру 
осознанного бережного отношения к окружающей среде, начиная уже с 
малых лет и в каждой ячейке общества, так же стоит обратить внимание 
на неполитические организации «зеленых». В обществе должна устано-
виться идея, что сохранение окружающей среды – это экономически вы-
годно. Каждый из нас должен осознанно относиться к проблемам эколо-
гии и экономики, ведь именно от наших потребностей и спроса формиру-
ются предложения производителей. Так как именно покупатель опреде-
ляет, какую продукцию он хочет потреблять. Которая, в свою очередь, 
обязательно должна быть безопасной и возобновляемой, для того, чтобы 
наше будущее и будущее наших детей было в экологически чистом и эко-
номически процветающем обществе. 
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Корпоративная культура компании – область знаний, где следование и 
определение выбранному типу определяет будущее всей компании. Со-
временные руководители определяют культуру организации как мощный 
стратегический инструмент, который позволяет ориентировать все от-
делы и каждого сотрудника в отдельности на общие цели, мобилизовать 
инициативу персонала, наладить систему продуктивного общения. Они 
ставят своей задачей создать собственную культуру так, чтобы все со-
трудники понимали и придерживались её. Согласно теории Дона Бека и 
Криса Кована существуют следующие виды организационной культуры: 

1. Принадлежности. Коллектив – единая семья, где на первое место 
ставят комфорт психологического климата. 

2. Регламента. Базисы – нормы и правила. Для принятия решения требу-
ется целая цепочка согласований, что создает бюрократические проблемы. 

3. Доминирования. В приоритете сила и власть, данная лидерам. 
4. Успеха. Неважно кто ты и откуда пришел. Основная ценность – ре-

зультат! 
5. Синтеза. Сотрудника оценивают с позиции профессионализма и 

креативности подхода к решению поставленной задачи. Командный дух 
на высоком уровне. 

6. Согласия. Основа – идея синергии, а главная ценность – способ-
ность сотрудников достигать консенсус при решении важных вопросов. 

В современных условиях крупные организации развиваются и функ-
ционируют как сложный организм, жизненный потенциал которого обес-
печивается корпоративной культурой. Корпоративная культура обуслав-
ливает успех их выживания в конкурентной борьбе [1, с. 25]. 

Управление – это намеренное и сознательное совершение какого-либо 
действия, включающее усиление или ослабление культуры, адаптацию 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

140     Научные исследования и разработки студентов 

людей в культуре, поддержание или изменение организационной куль-
туры управления, развитие культуры. Независимо от стадии развития, на 
которой находится организация, ее руководство может управлять культу-
рой двумя способами. 

Первый способ – это стратегическое видение свыше, которое должно 
вызвать энтузиазм у большинства членов организации. Руководитель во-
одушевляет, претворяя в жизнь фундаментальные ценности организации. 
Такой подход предполагает искренние личные обязательства лидера по 
отношению к ценностям. 

Применение второго способа начинается с ее нижних уровней, боль-
шое внимание уделяется деталям реальной жизни в организации. Мене-
джеры должны следить за всей организации, что в ней происходит, стара-
ясь при этом поступательно управлять культурой организации. 

Первый способ может реализоваться через публичные заявления, личный 
пример и выступления, которые свидетельствуют о последовательном инте-
ресе к вводимым ценностям. Второй способ требует осознания значения ор-
ганизационной культуры в повседневной жизни компании. При этом дей-
ственные средства – это манипулирование символами, вещами материаль-
ного мира организации, выработка образцов поведения, и т. д. [2, с. 315]. 

Управляя организационной культурой, необходимо иметь в виду, что 
она должна объединять определенные звенья организации. Управление 
культурой – достаточно длительный процесс, который предусматривает 
постоянную специализацию новых членов организации, неустанное вни-
мание к общему абстрактному взгляду на вещи и к конкретным деталям 
быта организации. 
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Анализируя историю развития рынка лакокрасочных материалов (да-
лее – ЛКМ) России, следует специально отметить, что она в последние 
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десятилетия очень тесно связана с внедрением на российский рынок за-
падных технологий, методов, способов, инструментария в более широком 
смысле – определяющих и направляющих тенденций обустройства быта, 
потребления разнообразных товаров, развитием маркетинга и логистики 
[2; 3; 9]. 

Данная работа выполнена в соответствии с основными положениями, 
методами, способами основ научных исследований [4]. В годы СССР ла-
кокрасочная промышленность работала прежде всего в интересах инду-
стриальных потребителей, а не физических лиц. Продукция была стандар-
тизована, люди не могли в полной мере реализовать свои потребности ни 
в покраске жилья, ни во внешнем виде товаров (например, автомобилей, 
мебели и т. д.). На данный момент можно наблюдать разнообразные 
формы проникновения западных технологий на рынок РФ, их освоение и 
расширение количества, ассортимента, типов и видов ЛКМ, развитие и 
рост охвата национальной логистики и ее адаптации к международной ло-
гистике во времени и пространстве [5; 6]. 

По данным Росстата среднее потребление ЛКМ на душу населения в 
2016 году составило 8,8 л/чел. Производство ЛКМ в структуре химиче-
ской промышленности – 6,4% Российской Федерации. В 2017 году 
наблюдается рост оборота лакокрасочных материалов. Компании за семь 
месяцев 2017 года, с января по июль, увеличили объемы отгрузок лако-
красочной продукции на 133%. Об этом следует из данных, представлен-
ных Единой межведомственной информационно-статистической систе-
мой (ЕМИСС). Общий объем поставок ЛКМ за семь месяцев составил 
408, 775 тыс. тонн, в том числе: 

 на водной основе – 221,5 тыс. тонн; 
 органорастворимых покрытий – 187,24 тыс. тонн. 
В этом же месяце, как писал «ЛКМ Портал», в России снизились объемы 

производства лакокрасочных материалов на 9,6% – с июньских 106 тыс. тонн 
до 98 тыс. тонн в июле [8]. Рассматривая структуру рынка лакокрасочных ма-
териалов видно, что импортные производители занимают прочную нишу в сег-
менте индустриальных покрытий – 50% от объема рынка по данным 2016 года 
таблица 1) [10]. 

Таблица 1 
Основные показатели рынка ЛКМ в натуральном и стоимостном 

выражении по данным 2016 года 
 

Производ-
ство ЛКМ  
в структуре 
химической 
промышлен-
ности – 6,4% 

Всего ЛКМ* Декоратив-
ные ЛКМ 

Промышлен-
ные ЛКМ

Порошковые 
краски

тыс. 
Тонн 

млрд 
руб. 

тыс. 
тонн 

млрд 
руб. 

тыс. 
тонн 

млрд 
руб. 

тыс. 
тонн 

млрд 
руб. 

Производ-
ство 1080 129,6 718 76,2 196 48,6 19,38 4,8 

Импорт 249 74,3 89 9,6 134 58,3 25,55 6,3
Экспорт 40 5,1 16 2,5 10 2,5 0,22 0,05 
Емкость 
рынка 1289 212 792 83 320 118 44,72 11,1 
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Доля им-
порт в ем-
кости рынка 

19% 35% 11% 12% 42% 50% 57% 57% 

Доля экс-
порта в про-
изводстве 

4% 4% 2% 3% 5% 5% 1% 1% 

* – данные с учетом прочих ЛКМ
 

Причем в стоимостном выражении рынок индустриальных покрытий 
составляет 60% от всего объема рынка (рисунок 1). 

 

 

 
Рис. 1. Декоративный и промышленный рынок ЛКМ в сравнении 
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Сравнивая показатели импорта ЛКМ 2015 и 2016 годов, необходимо 
особо отметить, что с января 2016 наметилась тенденция к уменьшению 
доли импорта по сравнению с 2015 годом. Максимальное количество 
ЛКМ было ввезено в июне 2016 года – 16,806 тыс. тонн, но в следующем 
календарном периоде объемы поставки начали стабильно уменьшаться, 
достигнув минимума – 11 171 тонн – в декабре 2016 года. Например, на 
протяжении всего этого года 6063 импортерами ввезено в РФ 161386 тонн 
лакокрасочных материалов, составивших сумму в 568 022 551 доллар 
(таблица 2, рисунок 2) [7]. 

По данным таможенной службы РФ за 2016 год лидером импорта 
ЛКМ является компания Tikkurila, удельный вес ввоза этим брендом в 
тоннаже за 2016 год составил 6,4%. Из оставшейся доли больше всего ла-
ков и красок ввозится от Beckers (4,3%), Basf (4,2%), PPG (4%). Наиболее 
дорогой продукцией признаны лаки и краски бренда Basf, их средняя цена 
равнялась в 2016 году 6,15 USD/кг, долларовый ввоз составил 39 762 651 
USD. Немногим уступает в цене продукция Beckers (5,47 USD/кг), ее вве-
зено на 37 669 349 USD. 

Таблица 2 
Динамика импорта ЛКМ в 2016 году 

 

Год, месяц Масса, тонн Стоимость, USD Импортёров Деклараций 
2016–01 6 706 23 612 914 291 836
2016–02 10 621 37 732 159 438 1 274
2016–03 13 373 47 557 975 503 1 579
2016–04 14 893 52 419 175 541 1 694
2016–05 16 587 56 331 210 506 1 668
2016–06 16 806 57 020 588 559 1 777
2016–07 16 178 54 473 212 559 1 783
2016–08 15 689 56 418 303 567 1 745
2016–09 14 698 50 902 773 514 1 614
2016–10 12 814 48 054 829 565 1 620
2016–11 11 850 42 732 028 524 1 469
2016–12 11 171 40 767 386 496 1 405
Итого: 161 386 568 022 551 18 464
 

 
Рис. 2. Динамика импорта ЛКМ в 2016 году 
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Лидер импорта продал свою продукцию гораздо дешевле – по 
2,9 USD/кг, общий объем поставок – 29 716 422 USD (таблица 3) [10]. 

В результате анализа статистических данных можно сделать вывод о 
том, что доля импортных производителей на рынке индустриальных ЛКМ 
пока еще достаточно велика, однако, наблюдается тенденция к ее суще-
ственному уменьшению. 

Таблица 3 
Структура импорта ЛКМ по брендам в 2016 году 

 

Бренд Масса, 
тонн 

Стоимость, 
USD 

Средняя 
цена 

USD/кг

Импортё-
ров 

Деклара-
ций 

TIKKURILA 10 257 29 716 422 2,90 5 675
BECKERS 6 881 37 669 349 5,47 5 346
BASF 6 468 39 762 651 6,15 7 617
PPG 5 703 21 497 601 3,77 42 607
JOTUN 4 359 13 529 262 3,10 4 148
SAYERLACK 4 281 11 163 292 2,61 2 233
TEKNOS 4 175 10 223 216 2,45 2 355
PINOTEX 3 492 7 654 811 2,19 2 227
HEMPEL 3 408 9 962 861 2,92 1 176
INTERNATIO
NAL 2 056 6 693 672 3,26 11 178 

Остальные 109 260 376 070 676 3,44 1 344 15 152
Итого 160 342 563 943 813  18 714

 

Среди причин снижения импортных поставок ЛКМ можно выделить 
следующие основные факторы: 

 успешная политика РФ в области импортозамещения и ее поступа-
тельная реализация в народном хозяйстве; 

 ужесточение санкций Евросоюза и США в отношении предприятий 
и банков Российской Федерации. 
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Все организации находятся в каких-либо финансовых отношениях друг с 
другом, и при этом у них возникают расчетные обязательства друг перед 
другом. Конечно, все предприятия желают проводить поставку товара с 
немедленной оплатой, но рыночная конкуренция заставляет соглашаться 
на отсрочку платежей. Так возникает дебиторская и кредиторская задол-
женность. 

Актуальность темы данной статьи заключается в том, что разработка 
эффективных стратегий управления дебиторской и кредиторской задол-
женностью является важным элементом работы предприятия. 

В научной литературе встречается многообразие подходов к определе-
нию дебиторской и кредиторской задолженности. Данные понятия можно 
рассмотреть с экономической, правовой и бухгалтерской стороны. 

Если рассматривать дебиторскую задолженность с экономической 
точки зрения, то в целом ее можно определить как кредит, который предо-
ставляют предприятия-продавцы своим покупателям. Данного подхода к 
определению придерживается М.Л. Пятов. Он считает, что организации-
кредиторы при отгрузке товаров теряют свое право на товар или услугу, 
но при этом они не получают сразу взамен на оказанную услугу денежные 
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средства. Возникает отсрочка платежа [9, c. 118]. Таким образом, задол-
женность дебитора представляется фактически как кредит. 

Кредиторскую задолженность с экономической точки зрения рассмат-
ривали такие авторы, как Э. Шмаленбах, Р.В. Колб, В.Дж. Родригес. Про-
анализировав их определения в своих научных трудах, можно сформули-
ровать общее определение: кредиторская задолженность – это коммерче-
ский кредит, который получает организация взамен на поставленный то-
вар или услугу без ее незамедлительной оплаты [6, c. 213]. 

При этом возникает обязательства перед предприятием-кредитором 
[10, c. 46]. Эти обязательства можно рассматривать с точки зрения право-
вого аспекта. 

Гражданское законодательство предоставляет право требовать от 
должника выполнение своих обязательств перед кредитором, если он не 
выполняет требования договора-поставки за выполненные работы или 
оказанные услуги, то есть отказывается передать имущество или запла-
тить деньги [1]. 

Налоговый Кодекс РФ регулирует отношения, связанные с уплатой 
налогов, которые предусмотрены налоговым законодательством [2]. При 
этом налоговые органы могут выступать в качестве дебитора. Этой точки 
зрения придерживается В.П. Астахов. Он считает, что перечень дебито-
ров не является исчерпывающим [4, c. 201]. 

Правовая трактовка дебиторской задолженности была приведена 
К. Лебедевым, который рассматривает ее как имущественные требования 
к физическим и юридическим лицам, которые являются должниками дан-
ному предприятию [8, c. 37]. 

Третий подход рассматривает дебиторскую и кредиторскую задолжен-
ность с позиции бухгалтерского учета. Эти показатели должны фиксиро-
ваться в регистрах и представлять собой факты хозяйственной жизни. Де-
биторская задолженность при этом представляет при этом сумму долгов, 
которые предприятие планирует получить от покупателей, заказчиков, 
подотчетных лиц и т. д. в установленный срок [3]. Она входит в состав 
оборотных активов предприятия. Данной точки зрения придерживается 
и М.Л. Пятов. Он рассматривает дебиторскую задолженность как отра-
женные на счетах бухгалтерского учета обязательства покупателей и за-
казчиков [9, c. 187]. 

С позиции бухгалтерского учета кредиторская задолженность пред-
ставляет сумму обязательств перед поставщиками и подрядчиками, пер-
соналу по оплате труда и т. п., возникшие в результате неоплаты в опре-
деленный срок. При этом И.А. Бланк рассматривает ее в составе кратко-
срочного заемного капитала [5, c. 101]. 

М. Н. Крейнина считает, что кредиторская задолженность – значи-
тельный по сумме источник покрытия оборотных активов [7, c. 56]. 

Все перечисленные выше определения дебиторской и кредиторской 
задолженности являются взаимодополняющими. Объединив авторские 
трактовки М.Л. Пятова, Э. Шмаленбаха, Р.В. Колба, И.А. Бланка, 
М.Н. Крейниной, можно сформулировать понятия дебиторской и креди-
торской задолженности следующим образом: дебиторская задолжен-
ность – это сумма обязательств физических или юридических лиц, других 
предприятий, работников за отгруженные товары или предоставленные 
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услуги, которую организация планирует получить в срок, установленный 
договором. 

Кредиторская задолженность – задолженность организации-дебитора 
перед поставщиками и подрядчиками, персоналом по оплате труда, кре-
дитными организациями, возникающая в случае, если дата оказанных 
услуг не совпадает со сроком их фактического погашения. 
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В литературе встречается достаточно большое количество определений 
понятия «инновация». Практически все авторы выделяют два момента: 

1) инновация является результатом деятельности, которая предпола-
гает создание, освоение и внедрение какого – либо новшества; 
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2) итогом этого процесса является получение определенного эффекта 
(экономического, научно – технического, социального, правового, эколо-
гического). 

Непременными свойствами большинства инноваций является научно-
техническая новизна, производственная применимость и коммерческая 
реализуемость. Причем коммерческая реализуемость по отношению к ин-
новации выступает как потенциальное свойство, для достижения кото-
рого необходимы определенные усилия. 

При изучении вопросов инновационной деятельности разработано 
большое количество классификаций инноваций по различным признакам 
и критериям. А.И. Пригожин [1] и Р.А. Фатхудинов [4] предлагают типо-
логию по 9 признакам, М. Хучек [2] и П.И. Завлин [5] – по 7, коллектив 
ученых под руководством С.Д. Ильенковой [3] предлагает пятипризнако-
вую классификацию. 

Так как различия инноваций по некоторым признакам не имеют прин-
ципиального значения с позиции вопроса их распространения, полный 
набор классификационных признаков не нужен. 

В качестве классификационных признаков выделим лишь те критерии, 
которые влияют на выбор и результативность механизма дистрибьюции 
инноваций. Их четыре, рассмотри их в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Признаки  
классификации Виды инноваций 

1. Содержание ин-
новации 

1.1. Продуктовые инновации. Если в качестве инновации 
выступает новый продукт. 
1.2. Технологические (процессные) инновации. Если ин-
новация – новая технология. 

2.Природа появле-
ния инноваций 

2.1. Инновации спроса. Если инновации появляются в от-
вет на возникшие на рынке нереализованные потребно-
сти. 
2.2. Инновации технологических возможностей. Если 
инновации появляются в результате поиска новых спо-
собов коммерческого использования научных, производ-
ственных и сбытовых мощностей.

3. Восприятие 
инноваций 
рынком 

3.1. Абсолютные инновации. Если при появлении про-
дукта на рынке потребитель совершенно не знаком с 
ним и не имеет опыта потребления. 
3.2. Относительные инновации. Если потребитель отча-
сти знаком с инновацией, обладая опытом потребления 
прежней ее модификации или опытом потребления ана-
логичных продуктов.

4. Характер но-
визны 

4.1. Материальные инновации. Если в инновационном 
продукте изменялись материальные характеристики. 
4.2. Условные инновации. Если в продукте изменяются 
идеальные характеристики, к которым относятся имидж, 
включая торговое название и цену.

 

Распространение инноваций, с целью получения коммерческой выгоды, в 
первую очередь используется для продуктовых инноваций. Именно для этого 
они чаще всего и создаются. Остальные существующие виды инноваций – мар-
кетинговые, экономические, социальные, организационно – управленческие – 
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как правило появляются с целью повышения эффективности функционирова-
ния предприятия, за редким случаем, когда они являются целевым конечным 
продуктом, разрабатываемым непосредственно для продажи. Например, науч-
ными организациями или другими исследовательскими структурами. Но в 
этом случае такие инновации можно также считать продуктовыми. Поэтому 
имеет смысл ограничиться только на рассмотрении продуктовых и процессных 
инноваций (табл. 1). 

Еще одним немаловажным моментом является то, что на предприя-
тиях редко возникают изолированные инновации одного вида. Инноваци-
онный замысел в области продукции, как правило, непосредственно вле-
чет за собой необходимость обеспечения соответствующих инноваций 
процессов, а нередко также и инноваций в области экономики, марке-
тинга, управленческой деятельности и соционики. 

Предложенная в работе классификация по восприятию инновации рынком 
имеет общее смысловое сходство с классификацией инноваций по степени их 
новизны. Например, С.Д. Ильенкова предлагает следующее разделение: 

1) инновация новая для отрасли в мире; 
2) новая для отрасли в стране; 
3) новая для организации [3]. 
Существуют [6] классификации инноваций по пяти, восьми и более 

степеням новизны, также именуемых иногда порядком инновации (инно-
вация нулевого, первого и т. д. порядка). Однако с точки зрения распро-
странения инноваций принципиальное значение имеет известность инно-
вации. Поэтому для нас разница между инновацией новой для отрасли в 
стране и новой в мире не имеет значения. 

На основании вышеизложенного, мы выделяем два вида инноваций – 
абсолютно не известные потребителю (абсолютные инновации) и отчасти 
знакомые либо предыдущих модификаций этой инновации, либо по по-
треблению аналогичных продуктов (относительные инновации). 

 

 
Рис. 1. Типологическая матрица 

 

Прим.: «и/в» – не возможны. 
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Перечисленные выше классы инноваций удобно представить в виде 
матрицы, располагающейся в четырех измерениях (рис. 1). Такая матрица 
наглядно показывает, что некоторые типы инноваций в матрице несовме-
стимы между собой. Так, становиться очевидной невозможность абсо-
лютно-условных инноваций и абсолютно – материальных инноваций 
спроса, поскольку в первом случае речь идет о невозможном абстрактном 
продукте, а во втором об отсутствии потребительского спроса на принци-
пиально новые продукты до их появления на рынке. Это позволяет сокра-
тить общее количество типов инноваций на предприятии до десяти. 

Естественно при принятии решения об организационно – экономиче-
ском механизме дистрибьюции инноваций (ОЭМДИ) необходимо в 
первую очередь обращать внимание на тип инноваций, которую планиру-
ется распространять. 

Инновации I типа. Вызывается наличием у предприятия концепции 
принципиально нового продукта и технологии его производства и прояв-
ляется в форме выхода на рынок с абсолютно новым продуктом. 

Инновации II типа. Вызывается наличием у предприятия принципи-
ально новой разработки в области технологии. Проявляется в виде выхода 
на рынок с пакетом документации или комплектом оборудования. 

Инновации III типа. Вызываются спросом на относительно новый про-
дукт и возможностью его выпуска предприятием, без существенных из-
менений в технологии производства. Проявляются в форме изменения 
формулы продукта или упаковки. 

Инновации IV типа. Вызывается наличием спроса на улучшенную или 
усовершенствованную технологическую разработку. Проявляется в изме-
нении внешнего вида оборудования, его некоторых характеристик, напри-
мер, эргономических, технических. 

Инновации V типа. Вызываются наличием у предприятия технологии 
и концепции, позволяющих выпускать обновленный продукт, относи-
тельно известный потребителям этого рынка. Проявляются в изменении 
формулы продукта или упаковки. 

Инновации VI типа. Вызывается наличием у предприятия научных, 
опытных или других возможностей для усовершенствования технологи-
ческой инновации ранее распространяемой на рынке. Проявляется в из-
менении внешнего вида оборудования, его некоторых характеристик, 
например, эргономических, технических. 

Инновации VII типа. Вызываются потребностями в изменении торго-
вого названия или необходимостью предлагать продукт по другой цене, 
когда для этого не надо менять технологию производства. Появляются в 
форме изменения торгового названия продукта или его цены. 

Инновации VIII типа. Вызываются потребностями в изменении торго-
вого названия или необходимостью предлагать технологическую раз ра-
ботку по другой цене, не меняя ее технических и других характеристик. 
Появляются в форме изменения торгового названия или цены технологии. 

Инновации IX типа. Вызываются наличием у предприятия технологии 
и концепции, позволяющих выпускать существующий продукт и предла-
гать его на рынке под новым названием или по новой цене. Проявляется 
в форме изменения имиджа, торгового названия продукта или его цены. 
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Инновации X типа. Вызывается наличием у предприятия научных, 
опытных или других возможностей для усовершенствования технологи-
ческой инновации и предлагать ее на рынке под новым названием или по 
новой цене. Проявляется в форме изменения имиджа, торгового названия 
технологии или ее цены. 

Очевидно, что инновации с различными типами новизны должны по-
разному находить свою дорогу к потребителям, и для их распространения 
и продвижения должны применяться различные ОЭМДИ. Поэтому во-
прос правильного понимания природы различий в типах новизны, и, сле-
довательно, классификации инноваций превращается из чисто теоретиче-
ской во вполне практическую задачу, требующую наличия четкого разде-
ления новых продуктов и технологий на типы. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены характерные проблемы 
организационной преступной группы, которая вовлекает за собой повы-
шенную общественную опасность деяния, создающего реальную угрозу 
жизненно важным общественным отношениям. Автор раскрывает по-
нятия, признаки, виды и элементы организованных преступных групп. 

Ключевые слова: преступная группа, правонарушения, судебная 
группа, уголовное дело, преступная организация, преступное сообще-
ство. 

Для начала определимся с понятием «преступная группа». Ряд опреде-
лений понятия преступной группы предложен криминологами. Так, 
У.С. Джекебаев считает, «что преступная группа в криминологическом ее 
понимании – это малая относительно замкнутая группа, характеризующа-
яся общностью антисоциальной направленности, влиянием ее членов 
друг на друга в процессе совершения преступления и иных, связанных с 
преступностью, правонарушений». Однако несмотря на незначительность 
обозначенной группы, следует констатировать, что вероятность активной 
противоправной деятельности преступных групп возрастает в связи с 
наблюдающимся в последнее время увеличением количества преступле-
ний, совершенных преступными группами. Таким образом, мы соли-
дарны с мнением известного ученого, профессора У.С. Джекебаева, что 
рассматриваемые группы имеют антисоциальную, антиобщественную 
направленность. 

По мнению В.Н. Кудрявцева, антиобщественная ориентация является 
психологией индивидуализма и эгоизма. «Главное содержание такой пси-
хологии – узкий личный интерес, который в различных случаях, а также 
в зависимости от особенностей личности, превращается в антиобществен-
ную ориентацию трех основных типов: корыстную, насильственную 
(агрессивную) и социально пассивную». 

Преступные группы отличаются от других явной противоправной на-
правленностью целей и действий, для осуществления которых эти группы 
сформировались, высоким уровнем организации, жесткой внутренней 
дисциплиной, устойчивостью и стабильностью. Такие криминальные 
формирования ставят перед собой различные цели, в том числе такие об-
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щественно опасные, как завоевание лидерства среди других формирова-
ний, подчинение их своему влиянию, оказание противодействия право-
охранительным органам. 

Для лидеров преступных групп, на наш взгляд, характерно наличие ан-
тиобщественной направленности личности, а также обладание специаль-
ными знаниями и умениями в области психологии, которые можно ис-
пользовать для достижения преступных целей, поставленных группой. 

Говоря о членах преступной группы, следует сказать, что они крайне 
асоциальны. 

Если говорить об объективно – целевой направленности преступной 
деятельности, то можно выделить пять типов организованных преступ-
ных групп: 

1. Организованная преступная группа, имеющая стойкую направлен-
ность на совершение корыстных преступлений (разбой, кража, вымога-
тельство и т. д.). 

2. Организованная преступная группа, имеющая стойкую направлен-
ность на совершение насильственных преступлений (убийства, причине-
ние тяжкого вреда здоровью, торговля людьми, похищения людей и т. д.). 

3. Организованная преступная группа, имеющая стойкую преступную 
направленность на совершение преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. 

4. Организованная преступная группа, имеющая стойкую направлен-
ность на совершение террористических преступлений. 

5. Организованная преступная группа, имеющая стойкую направлен-
ность на совершение экстремистских преступлений. 

Главной особенностью совершения преступления организованной 
преступной группой является организованность. 

Наиболее эффективным методом раскрытия и расследования преступ-
лений, совершенных организованной преступной группой, по нашему 
мнению, выступает сочетание следственных и оперативных путей. Ука-
занное сочетание может выражаться посредством совместной разработки 
и реализации оперативно-тактических комбинаций. 

Преступная деятельность созданных групп отличается жестокостью, 
извращенностью нравственных и правовых представлений, хитростью, 
изворотливостью, неспособностью к сопереживанию. Преступления со-
вершаются с четко определенными целями, продуманно, с умыслом, для 
чего создаются соответствующие условия, принимаются меры по устра-
нению тех или иных преград, сокрытию своих действий. Там, где необхо-
димы определенные навыки и умения, организаторы подбирают лиц, име-
ющих нужные профессиональные навыки, обладающих соответствую-
щими интеллектуальными возможностями и т. д. 
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нистерств Внутренних дел. Рассмотрены основные реформы и люди, 
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сандр I, Манифест, Министерство Полиции, Сперанский, Государствен-
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История Министерства внутренних дел России насчитывает уже более 
двух веков. XIX столетие принесло в Россию реформы государственного 
управления, прежде всего, связанные с приходом на престол Алек-
сандра I, любимого внука Екатерины II. 

Ярким проявлением либеральных устремлений Александра I стала ор-
ганизация «Негласного комитета», одним из направлений деятельности 
которого была подготовка министерской реформы. В основу Манифеста 
об учреждении министерств легли проекты Чарторыйского и Новосиль-
цева, князей, «молодых друзей» императора, входивших в состав Неглас-
ного комитета. 

Таким образом, 8 сентября 1802 года Манифестом «Об учреждении 
министерств» положено начало становлению министерской системы 
управления в России. Учреждалось единое Министерство Внутренних 
Дел, представляющее собой орган государственной исполнительной вла-
сти Российской империи, сосредоточивший в своих руках самые разнооб-
разные задачи, как полиции безопасности, так и полиции благосостояния. 
Согласно Манифесту, Министерство включало в себя восемь отделений: 
Иностранных Дел, Военное, Морское, Внутренних Дел, Финансов, Юсти-
ции, Коммерции и Народного Просвещения. «Мы за благо рассудили, – 
говорилось в Манифесте, – разделить государственные дела на разные ча-
сти, сообразно естественной их связи между собой, и для благоуспешного 
течения поручить оные ведению избранных нами министров, постановив 
им главные правила, коими они имеют руководствоваться в исполнение 
всего того, чего будет требовать от них должность и чего мы ожидаем от 
их верности, деятельности и усердия ко благу общему». 

Практически сразу после образования Министерства при нем была об-
разована канцелярия, штат которой получил название Департамента 
Внутренних Дел, а также четыре Экспедиции. Первая из них занималась 
делами народного продовольствия и соляной частью, другая – благочи-
нием. Что касается третьей, она занималась государственным хозяйством 
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и мануфактурами, четвертая – медицинскою коллегией и приказами об-
щественного призрения. 

В 1809 году М.М. Сперанским были подготовлены два указа, которые 
существенно изменили порядок прохождения государственной службы. 

Министерства Внутренних Дел после этого получило следующий со-
став: 

1. Канцелярия Министерства и присоединенная к ней общая Канцеля-
рия Министра Полиции. 

2. Департамент Государственного Хозяйства и публичных зданий; при 
нем Строительный комитет и Чертежная. 

3. Департамент Полиции Хозяйственной (Хозяйственный Департа-
мент). 

4. Департамент Полиции Исполнительной. 
5. Департамент Медицинский. 
6. Медицинский Совет. 
7. Особенная Канцелярия Министра. 
8. Цензурный Комитет. 
9. Совет Министра. 
Министерство и после 1819 года неоднократно подвергалось частич-

ным преобразованиям, тем не менее круг его ведения с тех пор изменился 
незначительно. Поэтому 1819 год является знаменательной гранью в ис-
тории Министерства внутренних дел: им завершается период, когда вы-
рабатывались приемы и организации министерского управления. 

Что же касается основных функций, выполняемых министерством в 
рассматриваемый период, то, как уже отмечалось в начале статьи, они но-
сили разносторонний характер. 

В первые годы существования Министерства было много обстоятель-
ств, которые затрудняли его деятельность. Значительную долю внимания 
Министерства занимали заботы об организации центральных установле-
ний и о выработке новых приемов администрации. Местным администра-
тивным органам оказалось не под силу выполнение задуманных мини-
стерством улучшений в разных отраслях народной и общественной 
жизни. Кроме этих задач, они и прежние свои обязанности выполняли не 
вполне удовлетворительно. Были и преобразовательные попытки в 
устройстве земской полиции. В 1806 году были сделаны первые попытки 
соединения земской и городской полиции. 

Деятельность Министерства Полиции в своих направлениях тормози-
лась не только по причинам, лежавшим в культурном и экономическом 
состоянии страны, но и тем, что содействовало военному ведомству, ко-
торое выражалось в потребности постоянного напряжения и отодвигало 
на второй план все остальные работы Министерства. 

Роль Министерства Полиции в борьбе за спасение Отечества заслу-
жило Высочайшую благодарность. В целом можно отметить, что текущая 
деятельность Министерства Полиции отмечена печатью энергии и распо-
рядительности. Менее успешно достигнуты министерством дела в пере-
устройстве вверенных ему частей управления. Замедляли успех в этой об-
ласти те же причины, что и деятельность Министерства Внутренних Дел 
в целом в первые годы его существования. 
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